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Приложение 

к письму УФК по Орловской области 
от « / Я » ^ / 2 0 1 8 г. № 54-12-38/1 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведенного анализа исполнения бюджетных полномочий 
органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (местных администраций), в 2017 году 

Управления Федерального казначейства по Орловской области 
(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

I. Общие сведения об организации осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля на территории субъекта Российской 

Федерации 

Общее количество муниципальных образований на территории 
субъекта Российской Федерации 267 

1 

Уровни административно-
территориального деления 

Количество 
созданных органов 

контроля 
(ед.) 

Количество органов контроля 
в отношении исполнения 
бюджетных полномочий, 
которых проведен анализ 

(ед.) 
Уровень субъекта Российской 
Федерации 

1 1 

Уровень муниципального 
образования, находящегося в 
подчинении субъекта Российской 
Федерации 

26 6 

Уровень муниципального 
образования, находящегося в 
подчинении муниципального 
образования 

0 

Всего: 27 7 

II. Перечень органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (местных администраций), в отношении 
исполнения бюджетных полномочий которых осуществлен Анализ 

1. Департамент правового обеспечения и государственного финансового 
контроля Орловской области 

2. Администрация Корсаковского района Орловской области 
3. Администрация Покровского района Орловской области 
4. Администрация города Ливны Орловской области 
5. Администрация Дмитровского района Орловской области 
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6. Администрация Волховского района Орловской области 
7. Администрация г. Мценска 

III. Сведения о непредставлении, несвоевременном представлении, либо 
представлении в неполном объеме или искаженном виде документов 

и (или) информации органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (местных администраций) 

Органом внутреннего государственного финансового контроля запрашиваемые 
документы Управлением представлены не в полном объеме в связи с их отсутствием. 

При проведении анализа исполнения бюджетных полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю Администрацией Дмитровского района 
Орловской области документы и информация представлены с нарушением срока, 
установленного в запросе Управления Федерального казначейства по Орловской 
области от 03 апреля 2017 г. № 54-12-27/11-1984, а также в неполном объеме, в связи 
с чем Управлением Федерального казначейства по Орловской области был направлен 
дополнительный запрос от 28 апреля 2017 г. № 54-12-27/11-2674. Управлением 
Федерального казначейства по Орловской области составлены протоколы об 
административном правонарушении, ответственность за которое установлена статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
— КоАП РФ), в отношении Главы Дмитровского района Орловской области и в 
отношении Администрации Дмитровского района Орловской области. Указанные 
протоколы об административном правонарушении были переданы на рассмотрение 
мировому судье Судебного участка Дмитровского района Орловской области. 
Постановлениями о назначении административного наказания от 21 июня 2017 г. 
№ 5-221-17, от 21 июня 2017 г. № 5-222-17 назначены административные наказания 
в виде предупреждения. 

IV. Обобщенная информация о наиболее характерных для соответствующего 
субъекта Российской Федерации недостатках, выявленных по результатам 

проведенного Анализа и отраженных в Заключениях 

- по органу государственного финансового контроля: 

1. Противоречие локальных нормативных актов органа государственного 
финансового контроля друг другу в части предельных сроков для исполнения 
объектом контроля представления, предписания. Порядком и Административным 
регламентом установлено: 

- пункт 63 Порядка определяет срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 
получения представления, предписания; 

- пункт 75 Административного регламента определяет срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня получения представления, предписания. 
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2. Неправомерное применение должностным лицом органа государственного 
финансового контроля, уполномоченным рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, нормы КоАП РФ: назначено 
административное наказание, которое не предусмотрено санкциями части 2 статьи 
7.31 и статьи 15.15.10 КоАП РФ. 

3. Составление материалов контрольных мероприятий с нарушениями 
требований локальных нормативных актов органа государственного финансового 
контроля. 

4. Нарушение срока размещения информации (результатов проведенных 
контрольных мероприятий) в сети Интернет. 

- по органам муниципального финансового контроля: 

1. При создании органа внутреннего муниципального финансового контроля не 
соблюден принцип функциональной независимости (выявлено по результатам 3 из 6 
проведенных Анализов). 

2. Бюджетные полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля не 
исполнялись. Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и правовым 
актом, регламентирующим порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля органами внутреннего муниципального финансового 
контроля не осуществлялась (выявлено по результатам 4 из 6 проведенных 
Анализов). 

3. Необоснованное закрепление органом исполнительной власти полномочий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 
предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 
коллегиальным органом (выявлено по результатам 2 из 6 проведенных Анализов). 

4. Правовые акты, регламентирующие деятельность органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, методики проведения контрольных 
мероприятий, иные документы, регламентирующие деятельность в сфере 
внутреннего муниципального финансового контроля не разработаны, что 
противоречит требованиям части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 

5. Содержание правового акта, регламентирующего порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля не в полной мере соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- не предусмотрено составление и направление объектам контроля 
предписания, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (выявлено по результатам 5 из 6 проведенных 
Анализов); 

- не предусмотрено направление уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения органам и должностным лицам, уполномоченным принимать решение 
о применении бюджетных мер принуждения, что противоречит требованиям пункта 
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2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (выявлено по результатам 
5 из 6 проведенных Анализов); 

- правовой акт, регламентирующий порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля, не предполагает реализацию полномочий, 
предусмотренных статьей 269.2 БК РФ (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных 
Анализов); 

- в правовом акте, регламентирующем порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля определены объекты контроля, методы 
контроля, не соответствующие требованиям статей 266.1, 269.2 БК РФ (выявлено по 
результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 

6. Несоответствие процедур планирования контрольной деятельности органов 
внутреннего муниципального финансового контроля правовым актам, 
регламентирующим порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля: 

а) в планы контрольных мероприятий на 2016 год, на 2017 год включены 
мероприятия, которые не требуют процедуры назначения, проведения и реализации 
результатов контрольного мероприятия (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных 
Анализов); 

б) планы контрольных мероприятий на 2016 год, на 2017 год содержат вид 
проверки, не предусмотренный статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а именно «документальная проверка» (выявлено по результатам 1 из 6 
проведенных Анализов); 

в) планы контрольных мероприятий на 2016 год и 2017 год не составлялись 
(выявлено по результатам 4 из 6 проведенных Анализов); 

г) в плане контрольных мероприятий на 2017 год основанием для проведения 
контрольных мероприятий предусмотрен документ, утративший силу (постановление 
администрации) (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 

д) планы работ органа внутреннего муниципального финансового контроля 
содержат рассмотрение итогов проверок, проведенных другими органами внешнего 
финансового контроля, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 265 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (выявлено по результатам 1 из 6 
проведенных Анализов); 

е) не учтены положения распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 2593-р «Об утверждении Программы повышения 
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года», в части определения приоритетности предметов 
и объектов контроля, по которым наиболее вероятно наличие существенных 
финансовых нарушений (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 

7. Несоответствие процедуры подготовки к контрольному мероприятию 
правовым актам, регламентирующим порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля: 

- назначение контрольных мероприятий проводилось на основании приказов, а 
следовало на основании распоряжений, также в приказах о проведении проверки не 
указывался срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных 



5 

вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия (выявлено по 
результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

- срок проведения проверки не соответствует сроку, указанному в плане 
контрольных мероприятий на 2016 год (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных 
Анализов); 

- решение о назначении контрольного мероприятия не оформлялось приказом 
(выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 

8. Несоответствие процедуры проведения контрольных мероприятий правовым 
актам, регламентирующим порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля: фактический срок проведения проверки не соответствует 
сроку, указанному в плане контрольных мероприятий на 2016 год (выявлено по 
результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 

9. Несоответствие процедуры оформления контрольных мероприятий 
правовым актам, регламентирующим порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля: 

- в Акте проверки при описании нарушения, не указана ссылка на положения 
законодательных и иных нормативных правовых актов, которые были нарушены, не 
указан период выявленного нарушения, а также сумма нарушения документально не 
подтверждена (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

- не соблюдены требования к форме и порядку подготовки и направления акта, 
отражающего результаты проведения ведомственной проверки (выявлено по 
результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

10. Несоответствие процедуры реализации результатов контрольных 
мероприятий правовым актам, регламентирующим порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля: при выявлении нарушений 
органом внутреннего муниципального финансового контроля норм бюджетного 
законодательства объекту контроля не направлялись представления и (или) 
предписания (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

11. Годовой отчет о результатах контрольной деятельности органом 
внутреннего муниципального финансового контроля не составлялся (выявлено по 
результатам 2 из 6 проведенных Анализов). 

12. Анализ осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита органом внутреннего муниципального финансового контроля не проводился, 
что противоречит требованиям пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (выявлено по результатам 6 из 6 проведенных Анализов). 

13. Не размещалась в сети Интернет информация о контрольной деятельности 
органа внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренная 
требованиями правового акта, регламентирующего порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствии с требованиями 
статьи 6 и пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
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и органов местного самоуправления» (выявлено по результатам 3 из 6 проведенных 
Анализов). 

V. Сводные предложения и рекомендации по исполнению бюджетных 
полномочий по совершенствованию исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(местных администраций), отраженные в Заключениях 

- по органу государственного финансового контроля: 

1. Документы, составляемые должностными лицами Департамента в рамках 
контрольных мероприятий, оформлять в соответствии с требованиями локальных 
правовых актов о проведении проверок. 

2. Внести изменения в Административный регламент в части срока для 
исполнения объектом контроля представления, предписания. 

3. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных КоАП РФ, назначать административные наказания, 
предусмотренные санкциями соответствующих статей КоАП РФ. 

4. Результаты проведения контрольных мероприятий размещать в 
государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области - публичный информационный центр» в установленный срок. 

5. Рассмотреть вопрос о разработке акта, регламентирующего порядок 
проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

- по органам муниципального финансового контроля: 

1. Исполнять полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, установленные статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
осуществлять в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Уставом. 

3. Разработать и утвердить акты, регламентирующие деятельность органа 
муниципального финансового контроля, методики проведения контрольных 
мероприятий, иные документы, регламентирующие деятельность в сфере 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

4. Привести содержание Порядка в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а именно включить составление и направление объектам 
контроля предписаний, направление уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения органам и должностным лицам, уполномоченным принимать решение 
о применении бюджетных мер принуждения, что предусмотрено требованиями 
пункта 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Регламентировать Порядком срок утверждения Плана контрольных 
мероприятий. 
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6. При планировании контрольной деятельности учитывать положения 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р 
«Об утверждении Программы повышения эффективности управления 
общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 
2018 года». 

7. Утвердить План контрольных мероприятий на 2017 год, в соответствии с 
которым необходимо осуществлять контрольные мероприятия. 

8. Включать в Планы контрольных мероприятий на соответствующий период и 
проводить те виды проверок, которые предусмотрены Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а также мероприятия, которые предполагают процедуру 
назначения, проведения и реализации контрольных мероприятий. 

9. Назначать контрольные мероприятия распоряжениями с указанием срока 
проведения контрольного мероприятия и перечня основных вопросов, подлежащих 
изучению в ходе контрольного мероприятия. 

10. Проводить контрольные мероприятия в срок, установленный Планом на 
соответствующий год. 

11. При назначении, проведении и оформлении результатов контрольного 
мероприятия руководствоваться требованиями правового акта органа внутреннего 
муниципального финансового контроля. 

12. При выявлении нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов направлять объектам контроля 
представления и (или) предписания. 

13. Обеспечить составление и представление годового отчета о результатах 
контрольной деятельности, согласно требованиям Порядка и Регламента. 

14. При проведении анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита использовать Методику внешней оценки качества внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, разработанную Министерством 
финансов Российской Федерации (письмо Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 г. № 02-11-05/77284). 

15. Размещать информацию о внутреннем муниципальном финансовом 
контроле, в том числе отчеты о результатах контрольных мероприятий, на 
официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

VI. Сводная информация о реализации предложений и рекомендаций о деятельности 
органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (местных администраций), по итогам проведения предыдущего Анализа 
(при наличии) 

Органом внутреннего государственного финансового контроля 14 февраля 
2017 г. был представлен план мероприятий по устранению замечаний по результатам 
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анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов РФ, проведенного Управлением Федерального казначейства по Орловской 
области, утвержденный руководителем Департамента. 

По состоянию на 01 августа 2017 г. в соответствии с представленным планом 
мероприятий соответствующие изменения внесены в Порядок (постановление 
Правительства Орловской области от 31 марта 2017 г. № 133), проверки по контролю 
за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, 
отчетности об исполнении государственных заданий, а также анализ осуществления 
главными администраторами средств бюджета Орловской области, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита включены в план 
контрольных мероприятий на второе полугодие 2017 года. 

Реализация предложений и рекомендаций о деятельности органа 
государственного финансового контроля по итогам проведения предыдущего 
Анализа осуществлена не в полном объеме. 

VII. Предложения по совершенствованию методического обеспечения 
деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (местных администраций), по осуществлению 
государственного (муниципального) финансового контроля (при наличии) 

Нет. 

Приложения: 1. Информация об основных недостатках, выявленных по 
итогам анализа за 2017 год на 1 л. в 1 экз. 
2. Информация о выполнении рекомендаций, данных по 
итогам Анализа, проведенного в 2017 году на 14 л. в 1 экз. 

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Орловской области Т.И. Степина 

подпись фамилия и инициалы 

/ ? /g 
дата 



с ( 
I (риложснис № I 

к Аналитическому о п т у о результатах 
проведенного аналиш исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного 
(муниципального) финансового ко1ггроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (местных администраций) в 2017 году 

Информация об основных недостатках, выявленных по итогам Анализа в 2017 году* 

№ п/п 
Наименование органа 

контроля (полное 
наименование) 

Несоответствие 
нормативных 

правовых актов, 
регламентируют 

их порядок 
осуществления 
1МЛ1ММОЧИЙ по 

вг(м)фк 

Несоответствие 
процедуры 

планирования 
НПА, 

регламентируют 
их порядок 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

вг(м)фк 

11есоответствии процедур контрольных мероприятий. 
\становленным НПА, регламентирующим 1юрядок 

осуществления ВГ(М)ФК 
Несоответствие 

процедур 

и представления 
представлений, 

предписаний 
•к> итогам 

контрольных 
мероприятий 

11ссоответствис 
процедуры 

формирования и 
представления 

отчетности HI IA, 
регламентируют 

им порядок 
осуществления 

ВГ(М)ФК 

IICHCI юл пение по лномочия по 
проведению анализа 

осуществления Г АБС ВФК и 
ВФА 

HCHCIKMпение полномочий по 
контролю 

за I мл нотой и достоверностью 
отчетности о рештзации 

государственных 
(муниципальных) программ, в 

том числе государственных 
(муниципальных) заданий 

11с№1 мл пенис 
1МЛ1ММОЧИЙ по 
направлению 

уведомлений о 
применении 

бюджетных мер 
принуждения 

Нсиамлнсние полномочий IM 
осуществлению производства IM делам 

об All 

Отсутствие взаимодействия 
с правоохранительными органами 11ссоблюлснис 

требований 
Федерального 
закона № 8-ФЗ 

в части 
размещения 

нн<|мрмации в сети 
Интернет 

Иные недостатки** № п/п 
Наименование органа 

контроля (полное 
наименование) 

Несоответствие 
нормативных 

правовых актов, 
регламентируют 

их порядок 
осуществления 
1МЛ1ММОЧИЙ по 

вг(м)фк 

Несоответствие 
процедуры 

планирования 
НПА, 

регламентируют 
их порядок 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

вг(м)фк 

при подготовке к 
ко!ггролы1ому 
мероприятию 

при проведении 
ко1про;и>ного 
мероприятия 

при оформлении 
результатов 

контрольного 
мероприятия 

Несоответствие 
процедур 

и представления 
представлений, 

предписаний 
•к> итогам 

контрольных 
мероприятий 

11ссоответствис 
процедуры 

формирования и 
представления 

отчетности HI IA, 
регламентируют 

им порядок 
осуществления 

ВГ(М)ФК 

Неисполнение Частичное 
не на мл пение 

HCHCIKMпение полномочий по 
контролю 

за I мл нотой и достоверностью 
отчетности о рештзации 

государственных 
(муниципальных) программ, в 

том числе государственных 
(муниципальных) заданий 

11с№1 мл пенис 
1МЛ1ММОЧИЙ по 
направлению 

уведомлений о 
применении 

бюджетных мер 
принуждения 

Ненсполнеюте Частич1юе 
нсиамл пение 

Отсутствие 
взаимодействия 

Частичное 
отсутствие 

взаимодействия 

11ссоблюлснис 
требований 

Федерального 
закона № 8-ФЗ 

в части 
размещения 

нн<|мрмации в сети 
Интернет 

Иные недостатки** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Орган внутреннего государственного финансового контроля 

1. 

Департамент 
правового 

обеспечения и 
государственной» 

финансового контроля 
(рловской области 1 0 0 0 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 

Итого: 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2* 
Оришы внутреннего ммшципа.тымго финансового контроля 

1. 

Администрация 
Болховского района 
()рловской области 1 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 

Администрация 
Дмитровского района 

С )рловской области 2 

< 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

3. 

Администрация 
Корсаковского района 

Орловской области 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3»» 

4. 

Администрация 
города Ливны 

Орловской области 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 
Администрация 
города М цене к 4 2 1 1 3 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Администрация 
11окровского района 
Орловской области 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3*** 

Итого: 12 15 2 1 3 1 9 S 0 0 0 0 0 0 0 7 8 
* В графах основных недостатков необходимо проставить количество выявленных недостатков в органе контроля. Если недостатки отсутствуют, то необходимо проставлять "0". 
••Иные существенные недостатки, выявленные в деятельности органа государственного финансового контроля, необходимо описать 

** В связи с тем, что сайг Администрации Корсаковского района Орловской области в период проведения а на лита не работал проверить размещение информации не преде гавлястся возможным 
Должностным лицом. уполномочс1шым рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ. назначено административное наказание, которое не предусмотрено санкциями части 2 статьи 7.31 и статьи 15.15.10 КоАП РФ в постановлениях о назначении административного наказания № I от 16 февраля 

2* 2017 г и № 4 от 07 апреля 2017 г соответственно. Статья 4.1.1 КоАП РФ. которая применена должностным лицом Департамента, относ иге я к являющимся субъектами малого и среднею предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического липа, и юридическим лицам, а 
также их работникам. 

3 2*» Осуществление по лномочий, закрепленных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 17 с татьи 29 Устава Корсаковского района Орловской области возложено на Администрацию Корсаковского района Орловской области, однако постановлением Администрации Корсаковского района 
Орловской области от 07 июля 2014 г № 206 «О создании комиссии по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и кошроля в сфере закупок в Корсакове ком районе Орловской области» указанные полномочия были нсобос1юванно переданы коллегиальному органу, 

j 2»«« Осуществление полномочий, закрепленных статьей 269.2 Бюджетной» кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 14 статьи 33 Устава I 1окровского района Орловской облас ти возложено на Администрацию Покровского района Орловской области, однако постановлением Ллминис1рации Покровской» района Ор;к>вской 
области от 17 марта 2015 г № 118 «О создают комиссии и утверждении 11орядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок» указашшс полномочия были необоснованно переданы коллегиальному органу. 
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Приложение № 2 
к Аналитическому отчету о результатах 

проведенного анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (местных администраций) 

в 2017 году 

Информация об исполнении рекомендаций УФК по Орловской области 
данных по итогам Анализа в 2017 году. 

№ 
н/п 

< 

Орган контроля Рекомендации, данные УФК 

Отметка 
об исполнении 

(да/нет/не в полном 
объеме) 

Причины невыполнения 
рекомендаций (при наличии) 

1 2 3 4 5 
Органы внутреннего государственного финансового контроля 

1. Департамент 
правового 
обеспечения и 
государственного 
финансового 
контроля 
Орловской области 

Документы, составляемые должностными лицами 
Департамента в рамках контрольных мероприятий, 
оформлять в соответствии с требованиями Порядка, 
Административного регламента, а также в соответствии 
с приказами Департамента о проведении проверок. 

Не в полном объеме 

Согласно письму Департамента 
правового обеспечения и 
государственного финансового 
контроля Орловской области от 
16.10.2017 № вн Д1-1731 с 
возражениями на заключение по 
проведенному анализу от 
29.09.2017 (далее - письмо 
Департамента) изменение состава 
должностных лиц, 
уполномоченных на проведение 
проверки без внесения изменений 



г 
2 

< 

в приказ о назначении 
проведения контрольного 
мероприятия, не противоречит 
требованиям Порядка. 

< 

Внести изменения в пункт 75 Административного 
регламента в части срока для исполнения объектом 
контроля представления, предписания. 

Да 

< 

При рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, 
назначать административные наказания, 
предусмотренные санкциями соответствующих статей 
КоАП РФ. 

Нет 

Должностным лицом 
Департамента, уполномоченным 
рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных КоАП РФ, 
назначено административное 
наказание, которое не 
предусмотрено санкциями части 
2 статьи 7.31 и статьи 15.15.10 
КоАП РФ в постановлениях о 
назначении административного 
наказания № 1 от 16 февраля 
2017 г. и № 4 от 07 апреля 2017 г. 
соответственно. 
По мнению, изложенному в 
письме Департамента статья 4.1.1 
КоАП РФ, которая применена 
должностным лицом 
Департамента, относится ко всем 
юридическим лицам, а не к 
являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
лицам, осуществляющим 
предпринимательскую 
деятельность без образования 



( ( 
3 

юридического лица, и 
юридическим лицам, а также их 
работникам. Однако, 
должностные лица, привлеченные 
к административной 
ответственности в указанных 
постановлениях к перечисленным 
субъектам не относятся. 

Результаты проведения контрольных мероприятий 
размещать в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области 
- публичный информационный центр» в срок, 
установленный пунктом 72 Порядка. 

Да 

< 

В целях совершенствования проведения анализа 
осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита использовать 
Методику внешней оценки качества внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, разработанную Министерством финансов 
Российской Федерации (письмо Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 
№ 02-11-05/77284) и рассмотреть вопрос о разработке 
акта, регламентирующего порядок проведения анализа 
осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении в 

письме Департамента 
правового 

обеспечения и 
государственного 

финансового контроля 
Орловской области от 

16.10.2017 № в н Д 1 -
1731 отсутствуют 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля 
1. Администрация 

Волховского 
района Орловской 
области 

Включать в Планы контрольных мероприятий на 
соответствующий период и проводить те виды 
проверок, которые предусмотрены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, а также мероприятия, 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 
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i 

которые предполагают процедуру назначения, 
проведения и реализации контрольных мероприятий. 

исполнении 
рекомендаций 
Управлением 
Федерального 

казначейства по 
Орловской области 

(далее - Управление) 
не запрашивалась 

i 

При выявлении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов направлять объектам 
контроля представления и (или) предписания. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась i 

Регламентировать Порядком срок утверждения Плана 
контрольных мероприятий. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

i 

Назначать контрольные мероприятия распоряжениями с 
указанием срока проведения контрольного мероприятия 
и перечня основных вопросов, подлежащих изучению в 
ходе контрольного мероприятия. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

i 

Обеспечить составление и представление годового 
отчета о результатах контрольной деятельности, 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 
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согласно требованиям пунктов 61, 62, 63 Порядка. отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

Привести содержание Порядка в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, а именно 
включить составление и направление объектам 
контроля предписаний, направление уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения органам и 
должностным лицам, уполномоченным принимать 
решение о применении бюджетных мер принуждения, 
что предусмотрено требованиями пункта 2 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< При проведении анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита использовать Методику внешней оценки 
качества внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, разработанную 
Министерством финансов Российской Федерации 
(письмо Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 г. № 02-11-05/77284). 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

Размещать информацию о внутреннем муниципальном 
финансовом контроле, в том числе отчеты о результатах 
контрольных мероприятий, на официальном сайте 
Администрации Волховского района Орловской 
области в сети Интернет в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления ». 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 
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2. Администрация 
Дмитровского 
района Орловской 
области 

Исполнять полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, установленные статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

Деятельность по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю осуществлять в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Уставом Дмитровского района Орловской области. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

Утвердить План контрольных мероприятий на 2017 год, 
в соответствии с которым необходимо осуществлять 
контрольные мероприятия. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

Регламентировать Порядком срок утверждения Плана 
контрольных мероприятий. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

Привести содержание Порядка в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации: 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 
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включить составление и направление объектам 
контроля предписаний, направление уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения органам и 
должностным лицам, уполномоченным принимать 
решение о применении бюджетных мер принуждения, 
что предусмотрено требованиями пункта 2 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

Предусмотреть в Порядке право осуществлять 
производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< При проведении анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита использовать Методику внешней оценки 
качества внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, разработанную 
Министерством финансов Российской Федерации 
(письмо Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 г. № 02-11-05/77284). 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

Размещать информацию о внутреннем муниципальном 
финансовом контроле, в том числе отчеты о результатах 
контрольных мероприятий, на официальном сайте 
Администрации Дмитровского района Орловской 
области в сети Интернет в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления ». 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 
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3. Администрация 
Корсаковского 
района Орловской 
области 

< 

Исполнять полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, установленные статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

3. Администрация 
Корсаковского 
района Орловской 
области 

< 

Деятельность по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю осуществлять в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Уставом Корсаковского района Орловской области. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

3. Администрация 
Корсаковского 
района Орловской 
области 

< 

Утвердить План контрольных мероприятий на 2017 год, 
осуществлять контрольные мероприятия в соответствии 
с планом. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

3. Администрация 
Корсаковского 
района Орловской 
области 

< 

Регламентировать Порядком срок утверждения Плана 
контрольных мероприятий. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют 

3. Администрация 
Корсаковского 
района Орловской 
области 

< 

Привести содержание Порядка в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации: 
включить составление и направление объектам 
контроля предписаний, направление уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения органам и 
должностным лицам, уполномоченным принимать 
решение о применении бюджетных мер принуждения, 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 
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что предусмотрено требованиями пункта 2 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

Рассмотреть вопрос о регламентировании процедуры 
возбуждения дел об административных 
правонарушениях в порядке, установленном кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

При проведении анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита использовать Методику внешней оценки 
качества внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, разработанную 
Министерством финансов Российской Федерации 
(письмо Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 г. № 02-11-05/77284). 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

4. Администрация 
города Ливны 
Орловской области 

Исполнять полномочия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, 
установленные статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

4. Администрация 
города Ливны 
Орловской области 

Разработать и утвердить акты, регламентирующие 
деятельность органа муниципального финансового 
контроля, Методики проведения контрольных 
мероприятий, иные документы, регламентирующие 
деятельность в сфере внутреннего муниципального 
финансового контроля. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 
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* 

Управлением не 
запрашивалась 

* 

Утвердить План контрольных мероприятий на 2017 год, 
осуществлять контрольные мероприятия в соответствии 
с планом. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

* 

Регламентировать Положением срок утверждения 
Плана контрольных мероприятий 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

* 

Размещать информацию о внутреннем муниципальном 
финансовом контроле, в том числе отчеты о результатах 
контрольных мероприятий, на официальном сайте 
Администрации города Ливны Орловской области в 
сети Интернет в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

5. Администрация 
города Мценск 

Привести содержание Порядка и Регламента в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, а именно определить объекты контроля, 
обязанности должностных лиц органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, права и 
обязанности объектов контроля (их должностных лиц), 
в том числе по организационно-техническому 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 
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обеспечению проверок, методы контроля, включить 
составление и направление объектам контроля 
представлений, предписаний, направление 
уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения органам и должностным лицам, 
уполномоченным принимать решение о применении 
бюджетных мер принуждения, что предусмотрено 
требованиями статей 266.1, 269.2 БК РФ. 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

При планировании контрольной деятельности 
учитывать положения распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р 
«Об утверждении Программы повышения 
эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами на 
период до 2018 года». 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась < 

Проводить контрольные мероприятия в срок, 
установленный Планом на соответствующий год. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

При назначении, проведении и оформлении результатов 
контрольного мероприятия руководствоваться 
требованиями Регламента. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

При выявлении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 
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нормативных правовых актов направлять объектам 
контроля представления или предписания. 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

Обеспечить составление и представление Отчета о 
выявленных нарушениях и принятых мерах по их 
устранению, согласно требованиям пункта 31 
Регламента. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

При проведении анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита использовать Методику внешней оценки 
качества внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, разработанную 
Министерством финансов Российской Федерации 
(письмо Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 г. № 02-11-05/77284). 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

6. Администрация 
Покровского 
района Орловской 
области 

Исполнять полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, установленные статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

6. Администрация 
Покровского 
района Орловской 
области 

Деятельность по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю осуществлять в соответствии с 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
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i 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Уставом Покровского района Орловской области. 

информация об 
исполнении 

рекомендаций 
Управлением не 
запрашивалась 

i 

Утвердить План контрольных мероприятий на 2017 год, 
осуществлять контрольные мероприятия в соответствии 
с планом. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

i 

Регламентировать Порядком срок утверждения Плана 
контрольных мероприятий. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

i 

Привести содержание Порядка в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации: 
включить составление и направление объектам 
контроля предписаний, направление уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения органам и 
должностным лицам, уполномоченным принимать 
решение о применении бюджетных мер принуждения, 
что предусмотрено требованиями пункта 2 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

i 

Рассмотреть вопрос о регламентировании процедуры 
возбуждения дел об административных 
правонарушениях в порядке, установленном кодексом 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 
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< 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

При проведении анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита использовать Методику внешней оценки 
качества внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, разработанную 
Министерством финансов Российской Федерации 
(письмо Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 г. № 02-11-05/77284). 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 

< 

Размещать информацию о внутреннем муниципальном 
финансовом контроле, в том числе отчеты о результатах 
контрольных мероприятий, на официальном сайте 
Администрации Покровского района Орловской 
области в сети Интернет в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления ». 

На 01.01.2018 данные 
об исполнении 

отсутствуют, так как 
информация об 

исполнении 
рекомендаций 

Управлением не 
запрашивалась 


