
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2014 года № 31 
 

Об утверждении Положения о порядке  
осуществления внутреннего финансового 

контроля в Администрации 
Никольниковского сельсовета 

Рыльского района, критериев его  
эффективности и результативности 

 
 
 
 
В целях реализации статей 266, 269, 270 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Решения Собрания депутатов Никольниковского 
сельсовета Рыльского района от 18.11.2013 года №134 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Никольниковском сельсовете Рыльского 
района Курской области», Администрация Никольниковского сельсовета 
Рыльского района постановляет: 

1.  Утвердить Положение о порядке осуществления внутреннего 
финансового контроля в Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района, критериев его эффективности и результативности согласно 
приложению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Никольниковского сельсовета Рыльского района Полянскую 
О.В. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному обнародованию в установленном порядке. 

 
 
 
 

Глава Никольниковского сельсовета                                                             И.Н. Михалев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к  постановлению администрации 

 Никольниковского сельсовета  
Рыльского района  

от 14 февраля 2014г. №31  
 
 
 

Положение 
о порядке осуществления 

внутреннего финансового 
контроля в администрации 

Никольниковского сельсовета 
Рыльского района, критериях его 

эффективности и 
результативности 

I. Общие положения 

1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в 
администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района (далее – 
администрация сельсовета), критериев его эффективности и результативности 
разработан в целях осуществления администрацией сельсовета внутреннего 
финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета администрацией 
сельсовета. 

2.Внутренний финансовый контроль в Администрации сельсовета - 
контроль за соблюдением  сотрудниками администрации внутренних 
стандартов и процедур отдельных элементов бюджетного процесса 
(составление проекта бюджета, исполнение бюджета, ведение бюджетного 
учета и составление бюджетной отчетности) в части главного распорядителя 
средств бюджета поселения и главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета – администрации сельсовета. 

II. Порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля 

в Администрации сельсовета 

3. Внутренний финансовый контроль в Администрации сельсовета  
осуществляют:  
- сотрудники администрации сельсовета; 
- комиссии, созданные в соответствии с приказом администрации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд администрации сельсовета и заключение муниципальных контрактов 
(договоров) и постановлением администрации сельсовета об учетной политике 
в Администрации сельсовета; 

- начальник отдела Администрации сельсовета. 



Сотрудники администрации осуществляют контроль в соответствии с 
должностными обязанностями, установленными в их должностных 
регламентах. 

Начальник отдела Администрации сельсовета в рамках должностных 
обязанностей организует и осуществляет внутренний финансовый контроль за 
процессами и операциями, осуществляемыми сотрудниками возглавляемого 
структурного подразделения. 

Комиссии осуществляют внутренний финансовый контроль за 
деятельностью специалистов администрации сельсовета. 

Начальник отдела Администрации сельсовета организует и осуществляет 
общую координацию работы по осуществлению внутреннего финансового 
контроля в Администрации сельсовета, а также непосредственно контролирует 
вопросы внутреннего финансового контроля. 

4. Предмет внутреннего финансового контроля - осуществляемые 
работниками администрации в рамках, закрепленных за ними функций 
операции по составлению и исполнению бюджета, составлению бюджетной 
отчетности и ведению бюджетного учета, а также формируемые ими 
документы. 

Задачей внутреннего финансового контроля является установление 
соответствия проводимых операций по составлению и исполнению бюджета, 
составлению бюджетной отчетности и ведению бюджетного учета требованиям 
нормативных правовых актов. 

5. Внутренний финансовый контроль в Администрации сельсовета 
подразделяется на предварительный и текущий контроль. Предварительный 
контроль осуществляется при составлении прогноза расходов (бюджетных 
ассигнований) главного распорядителя (главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета) – администрации сельсовета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Текущий контроль осуществляется при составлении и исполнении 
кассового плана бюджета сельсовета, ведении бюджетного учета и 
составлении отчетности. 

Целью предварительного и текущего внутреннего финансового контроля 
является обеспечение проведения операций в соответствии с нормами 
законодательства, положениями нормативных правовых актов. 

III. Порядок оценки 
эффективности и результативности 
внутреннего финансового контроля 

в Администрации сельсовета 

6. Начальник отдела Администрации сельсовета при наличии в течение 
финансового года фактов превышения суммы заявки на доведение предельных 
объемов оплаты денежных обязательств показателей кассового плана бюджета 
поселения осуществляет учет таких фактов. 

7. Начальник отдела Администрации сельсовета в срок до 1 февраля 
финансового года, следующего за отчетным, направляет за отчетный 
финансовый год сведения: 

о соблюдении в Администрации сельсовета бюджетного 
законодательства при обеспечении сохранности и движения материальных 



ценностей, включая соблюдение требований к проведению инвентаризаций 
материальных ценностей, соблюдение кассовой дисциплины; 

о соблюдении администрацией сельсовета сроков представления 
отчетности;  

об отсутствии (наличии) просроченной кредиторской задолженности 
администрации; 

о фактах нецелевого использования средств бюджета поселения 
главным распорядителем – администрацией поселения, установленных 
органами внешнего муниципального финансового контроля; 

об отсутствии (наличии) фактов нецелевого использования средств 
бюджета поселения, выявленных по результатам проверок органов внешнего 
муниципального финансового контроля. 

8. Начальник отдела Администрации сельсовета ежегодно в срок не 
позднее 15 февраля обобщает информацию, указанную в пунктах 6 и 7 
настоящего положения, и осуществляет оценку эффективности и 
результативности внутреннего финансового контроля администрации 
поселения с использованием индекса эффективности и результативности 
внутреннего финансового контроля (далее - индекс результативности). 

9. Индекс результативности по каждому критерию и в целом по 
критериям рассчитывается по приведенной формуле. Индекс результативности 
выставляется в баллах, его максимальное значение - 10 баллов. 

При отсутствии нарушений по соответствующему критерию оценка 
критерия не производится и выставляется индекс результативности 10 баллов. 

Если значение индекса результативности составляет: 
от 9 баллов включительно до 10 баллов включительно - внутренний 

финансовый контроль признается «эффективным и результативным»; 
от 7 баллов включительно и менее 9 баллов - внутренний финансовый 

контроль признается «недостаточно эффективным и результативным»; 
менее 7 баллов - внутренний финансовый контроль признается 

«неэффективным и нерезультативным». 
10. Расчет индекса результативности по каждому критерию 

осуществляется по формуле: 
R j=10-Оi 

где R - индекс результативности по i-му критерию; 
10 ~ максимальное значение индекса 

результативности (в баллах);  
Оi - показатель оценки эффективности по i-му 

критерию, 
Oi -= Cixni 

где Сi - санкция по i-му критерию, 
ni - количество нарушений по i-му критерию. 

11. Расчет индекса результативности по каждому критерию в целом 
осуществляется по формуле: 

 
R=ΣRi 
                                              i 
где R- индекс результативности в 

целом по критериям,  
Ri- индекс результативности по i-му 

критерию,  
i - количество критериев. 



12.Начальник отдела Администрации сельсовета направляет 
информацию об оценки эффективности и результативности внутреннего 
финансового контроля в Администрации сельсовета за отчетный финансовый 
год и, в случае необходимости, - предложения по совершенствованию 
внутреннего финансового контроля в Администрации сельсовета на 
рассмотрение и утверждение главе поселения. 


