
Аналитический отчет 

о результатах проведения анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового контроля  

в 2019 году 

 

I. Общие сведения об организации проведения анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля1 на территории субъекта Российской Федерации 

Количество органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, осуществляющих свою деятельность на территории 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа по состоянию:  

на 1 ноября 2018 года – 82, в том числе: Архангельская область – 73, 

Ненецкий автономный округ – 9, 

на 1 ноября 2019 года – 122, в том числе: Архангельская область – 116, 

Ненецкий автономный округ – 6. 

 

Меры, принятые УФК2 по организации внутреннего муниципального 

финансового контроля3: 

направлена информация: 

- от 12 августа 2019 года во все органы государственного 

(муниципального) финансового контроля о внесении изменений в 

бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, определенные статьей 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

- от 13 августа 2019 года в Прокуратуру Архангельской области и 

Прокуратуру Ненецкого автономного округа об исполнении бюджетных 

полномочий органами государственного (муниципального) финансового 

контроля за 2017 год и текущий период 2018 года. 

План проведения УФК Анализа4 на 2019 год утвержден 21 декабря 

2018 года (без внесения изменений в него) и по состоянию на отчетную дату 

исполнен на 100 %: проведено 25 аналитических мероприятий. 

II. Сведения о непредставлении или несвоевременном представлении,  

либо представлении в неполном объеме или в искаженном виде 

документов и (или) информации органами государственного 

(муниципального) финансового контроля 

                                                      
1 Органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами местных администраций). 
2 Управление Федерального казначейства по соответствующему субъекту Российской Федерации. 
3 Проведение совместных совещаний, разъяснительной работы, обращение в органы прокуратуры 

и т.п. 
4 Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля. 
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1. По органу государственного финансового контроля: 

Архангельская область 

Не представлены копии документов по вопросу организации и 

исполнения бюджетных полномочий по проведению анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

(представлены проекты нормативных правовых актов по вышеуказанному 

вопросу, разработанные Органом контроля), а также копии документов, 

подготавливаемые по итогам проведения вышеуказанного анализа, в связи 

с неисполнением полномочия. 

Ненецкий автономный округ 

Не представлен нормативный правовой акт по организации и 

исполнению бюджетных полномочий по проведению анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

(представлен проект нормативного правового акта по вышеуказанному 

вопросу, разработанный Органом контроля). 

 

2. По органам муниципального финансового контроля: 

Архангельская область 

В связи с неисполнением в анализируемом периоде Органом контроля 

полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

установленных частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, копии документов по вопросу организации и исполнения 

бюджетных полномочий по проведению анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, а также копии документов, 

подготавливаемые по итогам проведения вышеуказанного анализа 

(документы планирования, организации, проведения, оформления 

результатов проведения анализа, а также формирования отчетности, 

контроля за выполнением предложений и рекомендаций, подготовленных 

по итогам анализа), не представлены. 

В связи с неисполнением в анализируемом периоде Органом контроля 

полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

установленных статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

копии документов по организации и проведению внутреннего 

муниципального финансового контроля, перечисленные в запросе 

Управления, не представлены.  

Ненецкий автономный округ 

В связи с неисполнением в анализируемом периоде Органом контроля 

полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

установленных частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации, копии документов по вопросу организации и исполнения 

бюджетных полномочий по проведению анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, а также копии документов, 

подготавливаемые по итогам проведения вышеуказанного анализа 

(документы планирования, организации, проведения, оформления 

результатов проведения анализа, а также формирования отчетности, 

контроля за выполнением предложений и рекомендаций, подготовленных 

по итогам анализа), не представлены. 

В связи с неисполнением в анализируемом периоде Органом контроля 

полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

установленных статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

копии документов по организации и проведению внутреннего 

муниципального финансового контроля, перечисленные в запросе 

Управления, не представлены. 

Положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях при проведении Анализа в 2019 году Управлением  

не применялись. 

III. Обобщенная информация о наиболее характерных  

для соответствующего субъекта Российской Федерации недостатках, 

выявленных по результатам проведенного Анализа и отраженных  

в заключениях по результатам Анализа 

1. По органу государственного финансового контроля: 

Архангельская область 

В Порядке осуществления финансового контроля исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области, утвержденном 

постановлением Правительства Архангельской области от 18 февраля  

2014 г. № 58-пп (в редакции от 10 апреля 2018 года), отсутствуют: 

 • процедуры (методика) применения риск-ориентированного подхода  

при подготовке проекта плана осуществления финансового контроля на 

соответствующий год, 

 • требования к содержанию Уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения; 

программа контрольного мероприятия составлялась не на каждое 

организованное Органом контроля контрольное мероприятие,  

в распоряжении Органа контроля о проведении контрольного мероприятия 

отсутствует указание на утверждение программы контрольного 

мероприятия (внеплановые контрольные мероприятия, назначенные 

распоряжениями от 12 апреля 2018 г. № 01-08/27, от 11 мая 2018 года  

№  01-08/40) (не исполнены требования пунктов 25, 28 Порядка № 58-пп), 

описательная часть акта проверки подготовлена без разделения на 
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разделы в соответствии с программой контрольного мероприятия 

(контрольное мероприятие, назначенное распоряжением от 21 ноября  

2018 г. № 01-08/138) (не исполнено требование пункта 44 Порядка  

№ 58-пп), 

объект контроля, в отношении которого фактически осуществлялись 

контрольные действия, результаты которых зафиксированы в акте 

проверки, не соответствует объекту контроля, указанному в распоряжении 

о проведении проверки и программе контрольного мероприятия 

(контрольное мероприятие, назначенное распоряжением от 21 ноября  

2018 г. № 01-08/138), 

требование о восстановлении в областной бюджет неправомерно 

использованных бюджетных средств включено в представление Органа 

контроля, однако требование о возмещении причиненного нарушениями 

ущерба Архангельской области подлежит включению в предписание 

Органа контроля (не исполнено требование пункта 57 Порядка № 58-пп) 

(контрольные мероприятия, назначенные распоряжениями от 25 июня  

2018 г. № 01-08/60, от 1 августа 2018 г. № 01-08/72), 

объектом контроля не исполнено требование о восстановлении  

в областной бюджет неправомерно использованных бюджетных средств  

на выплату суточных при направлении в командировку, включенное  

в представление Органа контроля (объектом контроля доведена 

информация о зачете указанных средств в будущих отношениях  

с сотрудниками объекта контроля), Органом контроля информация (отчет) 

объекта контроля об исполнении представления принята, документального 

подтверждения исполнения Органом контроля требований, 

предусмотренных Порядком № 58-пп в случае неисполнения представления 

Органа контроля, в материалах, представленных для проведения Анализа, 

не содержится (контрольное мероприятие, назначенное распоряжением  

от 1 августа 2018 г. № 01-08/72); 

в Положении об Органе контроля отсутствует функция (полномочие) 

по проведению анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, предусмотренная пунктом 4 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, 

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения 

анализа осуществления главными администраторами средств областного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита не утвержден, 

планирование проведения Органом контроля анализа осуществления 

главными администраторами средств областного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита  

не осуществлялось, 

анализ осуществления главными администраторами средств 
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областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита не проводился, соответствующие рекомендации  

по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главным администраторам средств областного 

бюджета не разрабатывались и не направлялись, 

стандарты осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля не утверждены уполномоченным органом 

исполнительной власти Архангельской области. 

Ненецкий автономный округ 

Стандарты осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля не утверждены уполномоченным органом 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

в распоряжениях Органа контроля о проведении контрольных 

мероприятий соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации в качестве основания их проведения указана статья 157 

бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, 

в то время, как полномочия органов внутреннего государственного 

финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного 

финансового контроля закреплены в статье 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ,  

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения 

анализа осуществления главными администраторами средств окружного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита не утвержден (при исполнении полномочия применялась Методика 

внешней оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, осуществляемой органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, разработанная 

Министерством финансов Российской Федерации с целью оказания 

методологической помощи органам внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (письмо Минфина России  

от 29 декабря 2015 г. № 02-11-05/77284)). 

 

2. По органам муниципального финансового контроля: 

Архангельская область 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля не утверждены уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального образования. 

Акты, регламентирующие порядок проведения анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  

не разработаны и не утверждены. 

Информация о нарушениях, выявленных в проверяемом периоде, в 
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правоохранительные органы не направлялась; информация о выявленных 

нарушениях с приложением копий материалов проверок, проведенных 

Органом контроля, направлена в прокуратуру не в полном объеме. 

Информация о проведении внутреннего муниципального 

финансового контроля, результатах проведения контрольных мероприятий 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует 

(размещена не в полном объеме). 

В Положение об органе внутреннего муниципального финансового 

контроля не включена функция (полномочие): 

- по контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий, 

- по организации и проведению анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, предусмотренная частью 4 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Не разработаны и не утверждены акты, регламентирующие 

деятельность Органа контроля в части организации и осуществления 

контроля за: 

- соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий. 

В Порядке осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля отсутствуют: 

- сведения о должностном лице, которому представляется отчетность 

о результатах исполнения бюджетных полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, 

- требование о размещении на сайте Администрации муниципального 

образования в сети Интернет сведений об организации деятельности и 

результатах проведения контрольных мероприятий. 

В материалах проверки отражены нарушения требований бюджетного 

законодательства, за которые Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность (искажение бухгалтерской отчетности учреждения), 

однако копии материалов о возбуждении административного производства 

в отношении лиц, допустивших нарушения, и об их привлечении к 

административной ответственности не представлены, равно как и 

заключения (иные документы) о нецелесообразности возбуждения 

производства по делам об административных правонарушениях за 

указанные нарушения. 
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Полномочия органа внутреннего муниципального финансового 

контроля перечислены в Порядке осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля контрольно-ревизионным отделом, 

вместе с тем, муниципальный правовой акт об органе внутреннего 

муниципального финансового контроля не утвержден. 

 

Ненецкий автономный округ 

Полномочие органа контроля по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита не исполнялось. 

Акты, регламентирующие порядок проведения анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  

не разработаны и не утверждены. 

Информационное взаимодействие с правоохранительными органами, 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), контрольно-счетными органами субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) не осуществлялось. 

IV. Сводные предложения и рекомендации по исполнению бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, отраженные в заключениях по результатам Анализа 

1. По органу государственного финансового контроля: 

Архангельская область 

Уточнить Порядок осуществления финансового контроля 

исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 февраля 2014 г. № 58-пп, в части утверждения: 

- процедур (методики) применения риск-ориентированного подхода 

при подготовке проекта плана осуществления финансового контроля на 

соответствующий год, 

- требований к содержанию Уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения. 

Разрабатывать и утверждать программу контрольного мероприятия  

для каждого организуемого Органом контроля контрольного мероприятия, 

включая внеплановые контрольного мероприятия. 

В распоряжении Органа контроля о проведении контрольного 

мероприятия указывать сведения о программе контрольного мероприятия. 

Осуществлять подготовку описательной части акта контрольного 

мероприятия с разделением на разделы в соответствии с программой 
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контрольного мероприятия. 

Осуществлять контрольные действия в рамках контрольного 

мероприятия в отношении объекта проверки, указанного в распоряжении  

о проведении контрольного мероприятия и программе контрольного 

мероприятия. 

Требования о восстановлении (перечислении) в областной бюджет 

сумм неправомерно использованных бюджетных средств включать в 

предписание Органа контроля. 

Обеспечить контроль за исполнением требований, включенных  

в представление (предписание) Органа контроля, а также исполнение 

требований, предусмотренных Порядком № 58-пп в случае неисполнения 

представления (предписания) Органа контроля объектом контроля. 

В целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ утвердить 

документы, регламентирующие: 

- закрепление за Органом контроля функции (полномочия) по 

проведению анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, 

- порядок проведения анализа осуществления главными 

администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

Планировать и проводить предусмотренный частью 4 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ  

анализ осуществления главными администраторами средств областного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита и направлять в их адрес рекомендации по организации внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

В целях реализации требований части 3 статьи 269.2. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации обеспечить утверждение уполномоченным 

органом исполнительной власти Архангельской области стандартов 

осуществления внутреннего государственного финансового контроля. 

В целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ утвердить 

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения 

анализа осуществления главными администраторами средств окружного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

Ненецкий автономный округ 

В качестве основания для проведения контрольного мероприятия в 

распоряжении Органа контроля о проведении контрольного мероприятия 

указывать статью 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD9739B8B6EA1A26A72B6197FE838A482648980BC71183B17qFi2H
consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD9739B8B6EA1A26A72B6197FE838A482648980BC71183B17qFi2H
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В целях реализации требований части 3 статьи 269.2. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации обеспечить утверждение уполномоченным 

органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа стандартов 

осуществления внутреннего государственного финансового контроля. 

В целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ утвердить 

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения 

анализа осуществления главными администраторами средств окружного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

 

2. По органам муниципального финансового контроля:  

Архангельская область 

Организовать работу органа внутреннего финансового контроля  

в муниципальном образовании в соответствии с требованиями статьи 269.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвердить муниципальные 

акты, регламентирующие порядок (правила) внутреннего муниципального 

финансового контроля, в части осуществления контроля за: 

- соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий. 

Утвердить положение об органе внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

В целях реализации требований части 3 статьи 269.2. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации обеспечить утверждение уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования 

стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

В целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации утвердить документы, регламентирующие: 

- закрепление за Органом контроля функции (полномочия) по 

проведению анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, 

- порядок проведения анализа осуществления главными 

администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

Ознакомиться с Методикой внешней оценки качества внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемой 

органами внутреннего государственного (муниципального) финансового 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD9739B8B6EA1A26A72B6197FE838A482648980BC71183B17qFi2H
consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD9739B8B6EA1A26A72B6197FE838A482648980BC71183B17qFi2H


10 

контроля, разработанной Министерством финансов Российской Федерации 

с целью оказания методологической помощи органам внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (письмо 

Минфина России от 29 декабря 2015 г. № 02-11-05/77284); рассмотреть 

вопрос применения в работе Органа контроля предлагаемых Минфином 

России подходов в вопросе оценки качества осуществления главным 

администратором бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита и формирования предложений о принятии 

мер по повышению качества внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

Планировать и проводить контрольные мероприятия в соответствии с 

ежегодно утверждаемым планом проведения контрольных мероприятий  

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на очередной год. 

Обеспечить проведение контрольного мероприятия в отношении всех 

объектов контроля, указанных в распорядительном документе о проведении 

контрольного мероприятия, с фиксацией его результатов в акте или 

заключении. 

Разрабатывать и утверждать программу контрольного мероприятия 

для каждого организуемого Органом контроля контрольного мероприятия. 

Оформлять итоговые результаты контрольных мероприятий актами и 

заключениями. 

Документы по организации и проведению контрольных мероприятий 

оформлять в соответствии с требованиями утвержденного порядка. 

При выявлении нарушений требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации направлять в объекты проверок представления и 

предписания, обеспечить рассмотрение вопроса о применении бюджетных 

мер принуждения. 

Формировать отчет о результатах осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля за отчетный период. 

Осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, определять наличие состава административного 

правонарушения и привлекать виновных должностных лиц  

к ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях, за допущенные финансовые 

нарушения, либо осуществлять подготовку мотивированного заключения  

о нецелесообразности возбуждения производства по делам  

об административных правонарушениях за нарушения бюджетного 

законодательства, выявленные при проведении контрольных мероприятий. 

Оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий 

представлениями, предписаниями, информационными письмами, а также 

контролировать поступление информации объекта контроля об 

устраненных нарушениях. 

Планировать и проводить предусмотренный частью 4 статьи 157 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации анализ осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита и направлять в их адрес 

рекомендации по организации внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

Направлять в правоохранительные органы и органы прокуратуры, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 

образования, информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства с приложением копий актов проверок (ревизий, 

обследований) для принятия мер реагирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Заключить соглашения о взаимодействии с правоохранительными 

органами и органами прокуратуры, осуществляющими свою деятельность 

на территории муниципального образования. 

Размещать на сайте администрации муниципального образования  

в сети Интернет отчетную и иную информацию об организации и 

проведении мероприятий внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

Дополнить Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля: 

- сведениями о должностном лице, которому представляется 

отчетность о результатах исполнения бюджетных полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

- положением о размещении на сайте Администрации 

муниципального образования в сети Интернет сведений об организации 

деятельности и результатах проведения контрольных мероприятий. 

Ненецкий автономный округ 

В целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации утвердить документы, регламентирующие: 

- закрепление за Органом контроля функции (полномочия) по 

проведению анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, 

- порядок проведения анализа осуществления главными 

администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

Планировать и проводить предусмотренный частью 4 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

анализ осуществления главными администраторами средств местного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, готовить и направлять в их адрес рекомендации по организации 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Размещать на сайте администрации муниципального образования в 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD9739B8B6EA1A26A72B6197FE838A482648980BC71183B17qFi2H
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сети Интернет отчетную и иную информацию об организации и проведении 

анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Заключить соглашение о взаимодействии с органом прокуратуры, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 

образования. 

Направлять в правоохранительные органы и органы прокуратуры, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 

образования, информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства с приложением копий актов проверок (ревизий, 

обследований) для принятия мер реагирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе проведения Анализа осуществлен контроль исполнения и 

реализации объектами Анализа предложений и рекомендаций УФК, данных 

по итогам проведения предыдущего аналитического мероприятия,  

по результатам которого установлены факты, как частичного, так и полного 

неисполнения предложений и рекомендаций и непринятия необходимых 

мер к соблюдению требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации отдельными органами внутреннего финансового контроля. 

Информация о несоблюдении требований бюджетного законодательства 

направлена в органы прокуратуры с предложением о проведении 

необходимых мероприятий по линии прокурорского надзора. 

V. Предложения о совершенствовании методического обеспечения 

деятельности органов государственного (муниципального) финансового 

контроля по осуществлению государственного (муниципального) 

финансового контроля (при наличии) 

Подготовить и направить в органы государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами 

местных администраций): 

- рекомендации по применению единых форм документов, 

подготавливаемых по итогам контрольно-ревизионной и контрольно-

аналитической деятельности, 

- обобщенную информацию об основных недостатках в деятельности 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (органами местных администраций), с рекомендациями по их 

недопущению в дальнейшей работе (профилактике недостатков в работе), 

- критерии, применяемые при планировании контрольно-ревизионной 

и контрольно-аналитической деятельности, системно составляющие риск-

ориентированный подход, 



13 

- рекомендации по применению специализированного программного 

обеспечения, позволяющего автоматизировать вопросы организации и 

проведения контрольно-ревизионных и контрольно-аналитических 

мероприятий, осуществления контроля и учета проведенных проверок и 

анализов, составления отчетности о результатах контрольной деятельности, 

- рекомендации по форме и содержанию соглашения о 

взаимодействии с правоохранительными органами и органами 

прокуратуры, осуществляющими свою деятельность на территории 

публично-правового образования, 

- рекомендации по размещению на официальном сайте 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования в 

сети Интернет отчетной и иной информации об организации и проведении 

мероприятий внутреннего финансового контроля, в части состава, 

содержания, форм информации, а также раздела (подраздела) официального 

сайта, 

- рекомендации по форме и содержанию соглашения о передаче 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

поселения органам местного самоуправления муниципального района, в 

состав которого входит муниципальное образование-поселение, по 

осуществлению контроля за исполнением местного бюджета, в части 

внутреннего финансового контроля, включая вопросы анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

 

 

Начальник отдела  

внутреннего контроля и аудита  

Управления Федерального казначейства  

по Архангельской области и  

Ненецкому автономному округу  И.А. Преминин 


