
Приложение 
к письму УФК по Орловской области 
от « /•?» £72017 г. № 54-12-26/11J60 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведенного анализа исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), в 2016 году 
Управление Федерального казначейства по Орловской области 

(наименование Управления Федерального казначейства по субъекту Российской 
Федерации) 

1. Информация об общем количестве и о количестве органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), в отношении исполнения бюджетных полномочий которых 

проведен Анализ 

Общие сведения об организации проведения Анализа в отчетном году. 
Информация об утверждении и исполнении плана проведения Управлением 
Федерального казначейства по Орловской области. 

Общее количество органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), осуществляющих деятельность на территории 
субъекта Российской Федерации 

Общее количество органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), в отношении исполнения бюджетных полномочий 
которых проведен Анализ 

в том числе: 
количество органов государственного финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

количество органов муниципального финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) администраций 
городских округов - административных центров соответствующих 
субъектов Российской Федерации 

количество органов муниципального финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) местных 
администраций 

22 

5 

1 

1 

3 



2 

Справочно: 
Общее количество муниципальных образований на территории 

субъекта Российской Федерации 267 
Количество муниципальных образований, в уставах которых 

закреплены полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 25 

Количество муниципальных образований, в которых созданы 
органы внутреннего муниципального финансового контроля 21 

Количество муниципальных образований, которые передали 
исполнение бюджетных полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю О 

2. Сведения о непредставлении, несвоевременном представлении, либо 
представлении в неполном объеме или искаженном виде документов и (или) 

информации органами государственного (муниципального) финансового контроля 
(при наличии) 

нет 

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

проведенного Анализа 

3.1. По органам государственного финансового контроля: 

3.1.1. Исполнение бюджетных полномочий по контролю за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации государственных программ органом 
внутреннего государственного финансового контроля не осуществлялось, что 
противоречит требованиям пункта 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3.1.2. Анализ осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита органом внутреннего 
государственного финансового контроля не проводился, что противоречит 
требованиям пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.1.3. Информация о результатах контрольной деятельности на официальном 
сайте в сети Интернет не размещалась, что противоречит требованиям 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 и 
органов местного самоуправления». 

3.1.4. Акт выездной проверки вручен представителю объекта деятельности по 
контролю с нарушением срока, предусмотренного требованиями Порядка 
осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю (нарушение срока составило 4 рабочих дня). 

3.1.5. Представленная органом внутреннего государственного финансового 
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контроля информация о количестве учреждений уровня областного бюджета не 
соответствует данным реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

3.1.6. Информация о проведении 11 плановых контрольных мероприятий из 
проведенных 12 плановых контрольных мероприятий не подтверждена материалами 
проверок, так как по запросу Управления Федерального казначейства по Орловской 
области органом внутреннего государственного финансового контроля был 
предоставлен только 1 акт. 

3.1.7. Материалы проверок не направлялись органом внутреннего 
государственного финансового контроля в Прокуратуру Орловской области, что 
противоречит требованиям Указа Президента Российской Федерации от 03 марта 
1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 
правонарушениями в сфере экономики». 

3.1.8. Документы, регламентирующие взаимодействие органа внутреннего 
государственного финансового контроля с правоохранительными органами, 
органами прокуратуры и другими органами исполнительной власти Орловской 
области, не заключались. 

3.1.9. Доклад руководству субъекта Российской Федерации Порядком 
осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю органа внутреннего государственного финансового контроля не 
регламентирован и за анализируемый период не направлялся. 

3.2. По органам муниципального финансового контроля: 

3.2.1. При создании органа внутреннего муниципального финансового 
контроля не соблюден принцип функциональной независимости (Администрация 
Хотынецкого района Орловской области). 

3.2.2. Содержание Административного регламента органа внутреннего 
муниципального финансового контроля не в полной мере соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.2.3. Информация о результатах контрольной деятельности органом 
внутреннего муниципального финансового контроля на официальном сайте в сети 
Интернет не размещалась, что противоречит требованиям 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 и органов местного 
самоуправления». 

3.2.4. Материалы контрольных мероприятий составлялись органом 
внутреннего муниципального финансового контроля с нарушениями требований 
Административного регламента и не в соответствии с распоряжениями о проведении 
проверок: 

3.2.4.1 отсутствовали основания для проведения контрольного мероприятия; 
3.2.4.2 Акты составлены позднее истечения срока проведения проверки 

(ревизии); 
3.2.4.3 Акты не содержали информацию о сроке проведения проверки; 
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3.2.4.4 в Актах даты начала проведения проверок не соответствовали срокам, 
указанным в распоряжениях; 

3.2.4.5 в Актах состав специалистов, проводивших проверку не соответствовал 
составу утвержденной распоряжением ревизионной группы; 

3.2.4.6 не на всех экземплярах актов, которые оставались в органе внутреннего 
муниципального финансового контроля имеются записи о получении одного 
экземпляра акта проверки (ревизии); 

3.2.5. По результатам контрольных мероприятий, в случае выявления 
нарушений, органом внутреннего муниципального финансового контроля не 
выполнялись требования Административного регламента и статьи 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а именно не готовились и не направлялись 
представления. 

3.2.6. Реестр выявленных нарушений органом внутреннего муниципального 
финансового контроля не велся. 

3.2.7. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю не разработан, что противоречит требованиям части 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.2.8. Бюджетные полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля органом внутреннего муниципального финансового контроля 
не исполнялись. Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации не 
осуществлялась. 

4. Информация об исполнении предложений и рекомендаций по 
совершенствованию деятельности, направленных органам государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимся органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), по итогам проведения предыдущего Анализа (при наличии) 

Предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности органам 
государственного (муниципального) финансового контроля в 2016 году были 
направлены, но их исполнение будет проверено при проведении следующего Анализа 
(согласно Плану). 

5. Сводные предложения по совершенствованию исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций) 

5.1. Осуществлять исполнение органом государственного финансового 
контроля бюджетных полномочий по контролю за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации государственных программ в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Проводить анализ осуществления главными распорядителями 
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(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
соответствии с требованиями пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

5.3. Результаты проведения контрольных мероприятий размещать в 
государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области - публичный информационный центр» в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Орловской области от 26 января 2010 г. № 16 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной 
государственной власти Орловской области». 

5.4. Акты направлять (вручать) представителям объектов деятельности по 
контролю в срок, установленный требованиями Порядка осуществления полномочий 
по внутреннему государственному финансовому контролю. 

5.5. Материалы проверок при выявлении нарушений направлять в Прокуратуру 
Орловской области, в соответствии с требованиям Указа Президента Российской 
Федерации от 03 марта 1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия 
государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики», а также 
Губернатору Орловской области. 

5.6. Рассмотреть вопрос по заключению соглашений или иных документов, 
регламентирующих взаимодействие органа государственного финансового контроля 
с правоохранительными органами, органами прокуратуры и другими органами 
исполнительной власти Орловской области. 

5.7. Привести содержание Административного регламента органа 
муниципального финансового контроля в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации: 

- включить перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решение о 
периодичности проведения контрольных мероприятий, согласно пункту 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- в соответствии со статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
рассмотреть вопрос и внесении определения видов проверок: камеральные, 
выездные, встречные; 

- включить требование к составлению отчетности о результатах контрольной 
деятельности, регламентировать доклады главе муниципального образования. 

5.8. 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». 

5.9. Распоряжения о проведении проверок органа муниципального финансового 
контроля готовить в соответствии с требованиями Административного регламента 
органа муниципального финансового контроля. 
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5.10. Акты составлять в соответствии с требованиями Административного 
регламента органа муниципального финансового контроля и в соответствии с 
распоряжениями о проведении проверок. 

5.11. Контролировать подготовку и направление представлений и (или) 
предписаний по результатам контрольных мероприятий, в случае выявления 
нарушений, в соответствии с требованиями Административного регламента органа 
муниципального финансового контроля. 

5.12. Рассмотреть вопрос о внесении в Административный регламент органа 
муниципального финансового контроля и должностные инструкции сотрудников 
органа муниципального финансового контроля полномочие (право) составлять 
протоколы об административных правонарушениях согласно Закону Орловской 
области от 10 ноября 2015 г. № 1867-03 «О перечне должностных лиц органов 
местного самоуправления Орловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
положениями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля» протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля 
и муниципального финансового контроля» и части 22 статьи 99 Федерального закона 
от 05 апреля 2016 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5.13. В целях соблюдения требований, установленных частью 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и регламентации полномочий по 
организации внутреннего муниципального финансового контроля на территории 
муниципального образования необходимо разработать Порядок осуществления 
полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

5.14. Вести отчетность о результатах контрольной деятельности, 
осуществляемой органом внутреннего муниципального финансового контроля. 

5.15. При отражении в Актах проверок нарушений ссылаться на пункты 
нормативно-правовых актов. 

5.16. Направлять заключения, представления и (или) предписания, а также при 
необходимости применять меры бюджетного принуждения в адрес объектов 
контроля, в зависимости от метода осуществления финансового контроля, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.17. Сформировать и утвердить план контрольных мероприятий на 2016 год и 
не позднее 10 декабря 2016 г. план контрольных мероприятий на 2017 год. 

5.18. Обеспечить выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий. 
5.19. Привести Устав муниципального образования в соответствие 

Бюджетному кодексу Российской Федерации (в части закрепления полномочия по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю). 

Приложение: Перечень органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 
в отношении исполнения бюджетных полномочий которых проведен Анализ: 
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1. Органы государственного финансового контроля: 
1.1. Департамент правового обеспечения и государственного финансового 

контроля Орловской области. 
2. Органы муниципального финансового контроля: 
2.1. Администрация города Орла 
2.2. Администрация Урицкого района Орловской области 
2.3. Администрация Хотынецкого района Орловской области 
2.4. Администрация Новосильского района Орловской области 

/ 

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

(инициалы и фамилия) (подпись) 


