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AJITaHCKa» euyTpeuuero MyuuuunaJibHoro «t>nuaucoeoro KOHTpoJIH 

B cooTBeTCTBHH co cTan,eii 269 .2 EIO.n;)l(eTHoro Ko.n;eKca PoccttiicKoii 
<l>e.n;epau;HH, IloJIO)l(eHHeM o MyHHU:HIIaJihHOM Yqpe)l(.n;eHHH «<l>HHaHcoBoe 

YrrpaBJieHHe a)J;MHHHCrpau;HH MYHHU:HIIaJibHOro 06pa.30BaHID1 ropo.n;a ropHO
AnTaHCKa», 

n p H K a 3 bl B a IO: 
1. YTBep.n;HTh CTaH.n;apT ocyrn:ecTBJieHIDI MyHHU:HIIaJihHhIM Yqpe)l(.n;eHHeM 

«<l>HHaHCOBoe YrrpaBJieHHe a.n;MHHHCTpau;HH MYHHU:HIIaJibHoro o6pa.3oBaHH51 ropo.n;a 
ropHo-AJITaiicKa» BttyTpeHHero MYHHU:HIIaJibHOro qmHaHCOBoro KOHrpOAA 

2. B TeqeHHe 15-TH .n;Heii co .lJ:H51 rro.n;rrHcaHH51 HacTo51ru;ero IIpHKa.3a 

orry6nHKOBaTh ero Ha otj:>HU:HaJihHOM rropTane MYHHU:HIIaJihHoro 06pa.30BaHID1 «ropo.n: 
ropHO-AJITaHCK» B CeTH «11IITepHeT>>. 

3. KoHTpOJih 3a HCIIOJIHeHHeM HaCT05Iru;ero IlpHKa.3a ocTaBJI51IO 3a co6oii. 

HaqaJihHHK MY «<l>HHaHcoBoe YrrpaBJieHHe 

a)J;MHHHCrpaIJ;HH r. ropHO-AJITaHCKa» 11.B. 3HMHHa 



Стандарт 

осуществления Муниципальным Учреждением «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно

Алтайска>) внутреннего муниципального финансового контроля 

I. Общие положения 

1. Стандарт осуществления Муниципальным Учреждением 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» (далее - Стандарт) разработан в целях установления 
общих принципов, связанных с реализацией Муниципальным Учреждением 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» (далее - Управление) полномочий по внутреннему 

государственному финансовому контролю. 

2. Полномочиями Управления по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

являются: 

а) контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

б) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий, представленной объектами контроля. 

П. Термины и определения 

3. В целях настоящего Стандарта применяются следующие термины и 
определения: 

а) контрольная деятельность деятельность Управления по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 

проводимая в виде последующего контроля посредством проведения 

камеральных и выездных проверок, а также ревизий и обследований; 

б) нарушение - установленный должностными лицами У правления, 

осуществляющими внутренний государственный финансовый контроль, факт 
несоблюдения объектом контроля бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Республики Алтай, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 

неполнота и недостоверность отчетности объекта контроля о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий; 



в) результаты контрольной деятельности - сведения, содержащиеся 

в документе (акте, заключении), оформляемом по итогам контрольной 

деятельности; 

г) ущерб - дополнительные расходы из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайсю> (местный бюджет), которые 

произведены (необходимо произвести) в результате допущенного объектом 

контроля нарушения условий документа, являющегося правовым основанием 

возникновения и осуществления расходов, предоставления средств из 

местного бюджета, муниципального контракта и (или) расходы местный 

бюджет, которые необходимо осуществить для восстановления 

(приобретения) утраченного (поврежденного) муниципального имущества и 

(или) доходы местного бюджета, не полученные ввиду совершения 

(допущения) объектом контроля нарушения; 

д) уполномоченные должностные лица должностные лица 

Управления, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый 

контроль. 

III. Принципы осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

4. Деятельность Управления по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости, 

профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

5. Принцип законности предусматривает осуществление контрольной 
деятельности уполномоченными должностными лицами с четким и 

неукоснительным соблюдением Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Республики Алтай и муниципального образования «Город 

Горно-Алтайсю>, обеспечение их исполнения в пределах установленной 

компетенции Управления, в части осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

В ходе реализации полномочий по внутреннему государственному 

финансовому контролю уполномоченные должностные лица должны 

признавать, соблюдать и защищать права, законные интересы граждан и 

организаций. 

6. Принцип объективности предполагает отсутствие у 

уполномоченных должностных лиц предубеждений или предвзятости по 

отношению к объектам контроля и их должностным лицам и (или) иным 

работникам объекта контроля. 

Объективность предусматривает беспристрастность оценок и 



рекомендаций и исключение влияния на уполномоченных должностных лиц 

таких факторов, как внешнее давление, политическое или идеологическое 

воздействие со стороны каких-либо социальных групп, религиозных или 

общественных объединений. Уполномоченные должностные лица должны 

обеспечивать равное отношение ко всем объектам контроля и их 

должностным лицам. Выводы уполномоченных должностных лиц о 

выявленных в результате контрольной деятельности нарушениях должны 

подтверждаться фактическими данными и документами, содержащими 

достоверную информацию. 

7. Принцип эффективности означает своевременность и полноту 

выявления уполномоченным должностным лицом нарушений, их причин и 

виновных лиц, а также оперативность в исправлении допущенных объектом 
контроля нарушений и обеспечение возмещения нанесенного ущерба. 

Система оценки эффективности контрольной деятельности должна 

включать не только абсолютные количественные показатели (проверок, 

нарушений, недостатков и штрафных санкций), но и относительные 

количественные показатели, в том числе соотношение результатов 

контрольной деятельности и расходов на ее осуществление. 

Одним из ключевых показателей эффективности контрольной 

деятельности является размер предотвращенного ущерба местному бюджету 
в результате осуществления контрольной деятельности. 

8. Принцип независимости означает, что уполномоченные 

должностные лица при выполнении возложенных на них должностных 

обязанностей должны быть независимы от объектов контроля и связанных с 

ними граждан и юридических лиц в административном, финансовом и 

функциональном отношении. Независимость уполномоченных должностных 

лиц выражается в том, что они: 

а) не являлись в проверяемый период и не являются в период 

проведения контрольной деятельности должностным лицом и (или) иным 
работником объекта контроля; 

б) не состоят в соответствии с семейным законодательством 

Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или 

свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого с 

должностными лицами объекта контроля; 

в) не бьши связаны в проверяемый период и не связаны в период 

проведения контрольного мероприятия финансовыми отношениями с 

объектом контроля. 

Независимость уполномоченных должностных лиц не противоречит 

поддержанию доброжелательных отношений и взаимодействию с объектами 



контроля по вопросам осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

9. Принцип профессиональной компетентности означает, что 

внутренний муниципальный финансовый контроль должен осуществляться 

уполномоченными должностными лицами, обладающими необходимой 

теоретической и практической профессиональной подготовкой, а также 

специальными знаниями, умениями и навыками в установленной сфере 

деятельности. Образование и опыт уполномоченных должностных лиц 

должны соответствовать характеру, объему и уровню сложности 

возложенных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

Уполномоченные должностные 

профессионально, руководствоваться 

указанными в настоящем Стандарте . 

лица обязаны вести себя 

в своей работе принципами, 

1 О. Принцип достоверности результатов означает, что результаты 

контрольной деятельности уполномоченных должностных лиц должны 

соответствовать фактически существующим выявленным обстоятельствам и 

содержать вывод о соблюдении (несоблюдении) объектом контроля 

бюджетного законодательства Российской Федерации или иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а 

также полноте (неполноте) и достоверности (недостоверности) отчетности 

объекта контроля о реализации муниципальных программ, в том числе 

отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

11. Принцип гласности состоит в том, что результаты контрольной 

деятельности должны быть общедоступны. Общедоступность информации 

обеспечивается посредством размещения на официальном сайте Управления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

результатах проведения контрольной деятельности. 


