
Аналитический отчет  

о результатах проведенного анализа исполнения бюджетных полномочий  

органов государственного (муниципального) финансового контроля  

в 2018 году 

 

 

I. Общие сведения об организации проведения Анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального)  

финансового контроля на территории субъекта Российской Федерации  

Административно-

территориальное деление 

Количество 

муниципальных 

образований  

(на 1 ноября 

отчетного года) 

(ед.) 

Количество 

созданных органов 

контроля  

(на 1 ноября 

отчетного года) (ед.) 

Количество органов 

контроля,  

в отношении 

исполнения 

бюджетных 

полномочий которых 

проведен анализ  

(в отчетном году) 

(ед.) 

1 2 3 4 

Субъект Российской Федерации 

Х 

2, 

в т.ч. 1 –  

в Архангельской 

области,  

1 – в Ненецком 

автономном округе 

2, 

в т.ч. 1 –  

в Архангельской 

области,  

1 – в Ненецком 

автономном округе 

Муниципальные районы, 

городские округа, городские 

округа с внутригородским 

делением, внутригородские 

муниципальные образования 

городов федерального значения 

28, 

в т.ч. 26 –  

в Архангельской 

области,  

2 – в Ненецком 

автономном 

округе 

28, 

в т.ч. 26 –  

в Архангельской 

области,  

2 – в Ненецком 

автономном округе 

6, 

в т.ч. 6 –  

в Архангельской 

области,  

0 – в Ненецком 

автономном округе 

Городские и сельские 

поселения, внутригородские 

районы 

197,  
в т.ч. 178 –  

в Архангельской 

области,  

19 – в Ненецком 

автономном 

округе 

52,  
в т.ч. 46 –  

в Архангельской 

области,  

6 – в Ненецком 

автономном округе 

16,  
в т.ч. 13 –  

в Архангельской 

области,  

3 – в Ненецком 

автономном округе 

Всего 225,  
в т.ч. 204 –  

в Архангельской 

области,  

21 – в Ненецком 

автономном 

округе 

82,  

в т.ч. 73 –  

в Архангельской 

области,  

9 – в Ненецком 

автономном округе 

24,  

в т.ч. 20 –  

в Архангельской 

области,  

4 – в Ненецком 

автономном округе 

 

План Управления Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу по проведению Анализа исполнения бюджетных 
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полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля  

на 2018 год утвержден 21 декабря 2017 года (с изменениями на 30 января 2018 года) 

и по состоянию на 31 декабря 2018 года исполнен на 100 процентов. 

II. Перечень органов государственного (муниципального) финансового контроля  

в отношении исполнения бюджетных полномочий которых проведен Анализ 

Архангельская область 

1.  Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области 

2.  Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 

«Город Коряжма» 

3.  Отдел экономики и финансов администрации муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» 

4.  Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

5.  Контрольно-счетный орган муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» (по переданным полномочиям администраций 

муниципальных образований «Березниковское», «Заостровское», 

«Моржегорское», «Осиновское», «Усть-Ваеньгское» Виноградовского 

муниципального района) 

6.  Администрация муниципального образования «Матигорское» Холмогорского 

муниципального района 

7.  Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

8.  Администрация муниципального образования «Малошуйское» Онежского 

муниципального района 

9.  Администрация муниципального образования «Золотухское» Онежского 

муниципального района 

10.  Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

11.  Администрация муниципального образования «Обозерское» Плесецкого 

муниципального района 

12.  Администрация муниципального образования «Плесецкое» Плесецкого 

муниципального района 

13.  Администрация муниципального образования «Североонежское» Плесецкого 

муниципального района 

14.  Администрация муниципального образования «Коневское» Плесецкого 

муниципального района 

15.  Отдел контрольно-ревизионной работы администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

16.  Администрация муниципального образования «Заостровское» Приморского 

муниципального района 

17.  Администрация муниципального образования «Катунинское» Приморского 

муниципального района 
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18.  Администрация муниципального образования «Лисестровское» Приморского 

муниципального района 

19.  Администрация муниципального образования «Талажское» Приморского 

муниципального района 

20.  Администрация муниципального образования «Вельское» Вельского 

муниципального района 

Ненецкий автономный округ 

21.  Контрольно-ревизионный комитет аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа 

22.  Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»  

(по переданным полномочиям администрации муниципального образования 

«Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа) 

23.  Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа 

24.  Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа 

 

III. Сведения о непредставлении, несвоевременном представлении,  

либо представлении в неполном объеме или искаженном виде документов  

и (или) информации органами государственного (муниципального)  

финансового контроля (при наличии) 

Факты непредставления, несвоевременного представления, либо представления 

в неполном объеме или искаженном виде документов и (или) информации органами 

государственного (муниципального) финансового контроля в 2018 году  

не установлены. 

 

IV. Обобщенная информация о наиболее характерных  

для соответствующего субъекта Российской Федерации недостатках,  

выявленных по результатам проведенного Анализа  

и отраженных в Заключениях 

1. По органам государственного финансового контроля: 

Архангельская область 

Планы осуществления финансового контроля контрольно-ревизионной 

инспекции Архангельской области на 2017 год, на 2018 год утверждены 

руководителем (и.о. руководителя) контрольно-ревизионной инспекции 

Архангельской области, вместе с тем пунктом 16 Порядка осуществления 

финансового контроля исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 18 февраля 2014 г. № 58-пп (в редакции от 10 апреля  

2018 года), утверждение ежегодного плана осуществления финансового контроля 

должно осуществляться распоряжением органа финансового контроля, 

в Порядке осуществления финансового контроля исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области, утвержденного постановлением 
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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, 

копии писем Органа финансового контроля о направлении материалов ревизий 

(копий актов контрольных мероприятий) в органы прокуратуры представлены не в 

полном объеме, кроме того, материалы ревизии завершенной 20 сентября 2017 года, 

направлены в областную прокуратуру 29 ноября 2017 года, 

в материалах ревизий отражены нарушения требований бюджетного 

законодательства, за которые отдельными статьями Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность (например, нецелевое использование средств, т.е. направление 

средств субсидии на цели, не предусмотренные соответствующим нормативным 

правовым актом (соглашением), искажение бухгалтерской отчетности); 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, 

в Положении о контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области, 

утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 

2009 г. № 216-пп (в редакции от 24 апреля 2018 года), 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 разработан 

и не утвержден, 

планирование проведения Органом финансового контроля анализа 

осуществления главными администраторами средств областного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

не осуществлялось, 

анализ осуществления главными администраторами средств областного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  

не проводился, соответствующие рекомендации по организации внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита главным администратором 

средств областного бюджета не разрабатывались и не направлялись, 

использование специального программного обеспечения при планировании, 

проведении контрольных мероприятий, а также оформлении их результатов,  

при осуществлении контроля за устранением выявленных нарушений, при 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD9739B8B6EA1A26A72B6197FE838A482648980BC71183B17qFi2H
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составлении отчетности о результатах контрольной деятельности не осуществлялось, 

стандарты осуществления внутреннего государственного финансового 

контроля не разработаны и не утверждены уполномоченным органом 

исполнительной власти Архангельской области. 

Ненецкий автономный округ 

Материалы проверок (копии актов контрольных мероприятий) направлялись  

в правоохранительные органы, органы прокуратуры после завершения годового 

(полугодового) периода работы Органа финансового контроля, а не после завершения 

контрольного мероприятия, 

использование специального программного обеспечения при планировании, 

проведении контрольных мероприятий, а также оформлении их результатов, 

осуществлении контроля за устранением выявленных нарушений, составлении 

отчетности о результатах контрольной деятельности не осуществлялось, 

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения анализа 

осуществления главными администраторами средств окружного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита не разработан 

и не утвержден (при выполнении полномочия применялась Методика внешней 

оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, осуществляемой органами внутреннего государственного (муниципального) 

финансового 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), 

планирование проведения Органом финансового контроля анализа 

осуществления главными администраторами средств окружного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

не осуществлялось, 

стандарты осуществления внутреннего государственного финансового 

контроля не разработаны и не утверждены уполномоченным органом 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа. 

2. По органам муниципального финансового контроля: 

Архангельская область 

План контрольных мероприятий исполнен не в полном объеме, 

органом финансового контроля при выявлении нарушений в финансово-

бюджетной сфере, а также нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

объектов контроля по результатам проведенных контрольных мероприятий 

предписания и (или) представления а адрес объектов контроля, уведомления  

о применении бюджетных мер принуждения не готовились и не направлялись, 

дела об административных правонарушениях не возбуждались, протоколы  

об административных правонарушениях не составлялись, 

соглашения (иные документы), регламентирующие взаимодействие  

с правоохранительными органами и органами прокуратуры, иными органами  

по вопросам внутреннего финансового контроля, не заключены, 
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информация о выявленных нарушениях бюджетного законодательства  

не направлялась в правоохранительные органы и органы прокуратуры, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования, 

в Положении об органе внутреннего финансового контроля муниципального 

образования отсутствует функция (полномочие) по проведению анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

муниципальный правовой акт о порядке проведения анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита отсутствует, 

анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

не проводился,  

отчет о результатах внутреннего муниципального финансового контроля и иная 

информация не размещались на официальном сайте администрации муниципального 

образования в сети Интернет, 

использование специального программного обеспечения при планировании, 

проведении контрольных мероприятий, а также оформлении их результатов, при 

осуществлении контроля за устранением выявленных нарушений, при составлении 

отчетности о результатах контрольной деятельности не осуществлялось, 

бюджетное полномочие Органа финансового контроля по проведению 

внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

не осуществлялось, контрольные мероприятия не планировались и не проводились; 

документы, регламентирующие работу органа внутреннего финансового контроля 

муниципального образования в соответствии с требованиями статьи 269.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, или соглашение о передаче полномочий 

по осуществлению внутреннего финансового контроля отсутствуют. 

Ненецкий автономный округ 

бюджетное полномочие Органа финансового контроля по проведению 

внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

не осуществлялось, контрольные мероприятия не планировались и не проводились; 

документы, регламентирующие работу органа внутреннего финансового контроля 

муниципального образования в соответствии с требованиями статьи 269.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, или соглашение о передаче полномочий 

по осуществлению внутреннего финансового контроля отсутствуют. 

 

V. Сводные предложения и рекомендации по исполнению  

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального)  

финансового контроля, отраженные в Заключениях 

1. По органам государственного финансового контроля: 

Архангельская область 

Ежегодные планы осуществления финансового контроля утверждать  

в соответствии с пунктом 16 Порядка осуществления финансового контроля 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области, 



7 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области  

от 18 февраля 2014 г. № 58-пп. 

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. 

В соответствии с требованиями пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 3 марта 1998 г. № 224 "Об обеспечении взаимодействия 

государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики" 

направлять в органы прокуратуры (правоохранительные органы) Архангельской 

области информацию и копии документов, подтверждающих выявленные в ходе 

контрольных мероприятий нарушения бюджетного законодательства и (или) 

свидетельствующих об установлении фактов, указывающих на наличие признаков 

преступления, незамедлительно после рассмотрения акта проверки (ревизии), 

возражений к нему и иных материалов контрольного мероприятия уполномоченным 

должностным лицом Органа финансового контроля, принятия предусмотренного 

порядком осуществления полномочий по внутреннему финансовому контролю 

решения. 

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. 

В целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 

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

и утвердить документы, регламентирующие: 

- закрепление за Органом финансового 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 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD9739B8B6EA1A26A72B6197FE838A482648980BC71183B17qFi2H
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аудита. 

Ознакомиться с Методикой внешней оценки качества внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемой органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового 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 

финансового 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. 

В целях автоматизации и информационного обеспечения организации и 

проведения контрольных мероприятий, осуществления контроля и учета 

проведенных проверок, составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности рассмотреть вопрос использования в деятельности Органа финансового 

контроля специального программного обеспечения. 

В целях реализации требований части 3 статьи 269.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации обеспечить разработку стандартов осуществления 

внутреннего государственного финансового контроля и их утверждение 

уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области. 

Ненецкий автономный округ 

В соответствии с требованиями пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 3 марта 1998 г. № 224 "Об обеспечении взаимодействия 

государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики" 

направлять органы прокуратуры (правоохранительные органы) Ненецкого 

автономного округа информацию и копии документов, подтверждающих выявленные 

в ходе контрольных мероприятий нарушения бюджетного законодательства и (или) 

свидетельствующих об установлении фактов, указывающих на наличие признаков 

преступления, незамедлительно после рассмотрения акта проверки (ревизии), 

возражений к нему и иных материалов контрольного мероприятия уполномоченным 

должностным лицом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, 

принятия предусмотренного порядком осуществления полномочий по внутреннему 

финансовому контролю решения. 

В целях автоматизации и информационного обеспечения организации и 

проведения контрольных мероприятий, осуществления контроля и учета 

проведенных проверок (ревизий), составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности рассмотреть вопрос использования в деятельности Органа финансового 

контроля специального программного обеспечения. 

В целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 

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

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения анализа 

осуществления главными администраторами средств окружного бюджета 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F08261FF14BFFD9739B8B6EA1A26A72B6197FE838A482648980BC71183B17qFi2H
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внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Планировать проведение предусмотренного частью 4 статьи 157 Бюджетного 

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

главными администраторами средств окружного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

В целях реализации требований части 3 статьи 269.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации обеспечить разработку стандартов осуществления 

внутреннего государственного финансового контроля и их утверждение 

уполномоченным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа. 

2. По органам муниципального финансового контроля: 

Архангельская область 

Обеспечить выполнение мероприятий ежегодного плана проведения 

контрольных мероприятий (проверок) Органа финансового контроля в полном 

объеме, 

при выявлении нарушений требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации направлять в объекты проверок представления и 

предписания, обеспечить рассмотрение вопроса о применении бюджетных мер 

принуждения, 

обеспечить производство по делам об административных правонарушениях, 

определение наличия состава административного правонарушения и привлечение 

виновных должностных лиц к ответственности, предусмотренной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за допущенные 

финансовые нарушения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Архангельской области, 

заключить соглашения о взаимодействии с правоохранительными органами и 

органами прокуратуры, осуществляющими 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 целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации подготовить и утвердить документы, регламентирующие 

закрепление за Органом финансового контроля функции (полномочия) по 

проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,  

а также порядок проведения органом финансового контроля анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, 

планировать и проводить предусмотренный частью 4 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации анализ осуществления главными администраторами 

средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, готовить и направлять в их адрес рекомендации по организации 
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внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

размещать на официальном сайте администрации муниципального образования 

в сети Интернет отчетную и иную информацию об организации и проведении 

мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля, 

в целях автоматизации и информационного обеспечения организации и 

проведения контрольных мероприятий, осуществления контроля и учета 

проведенных проверок, составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности рассмотреть вопрос использования в деятельности Органа финансового 

контроля специального программного обеспечения, 

организовать работу органа внутреннего финансового контроля в 

муниципальном образовании в соответствии с требованиями статьи 269.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, изложенных в 

письме Минфина России от 25 ноября 2013 г. № 02-11-010/50647 о наделении 

финансового органа муниципального образования полномочиями по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля. Дополнительно Управление 

информирует, что в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вопросы местного значения сельского 

поселения по осуществлению контроля за исполнением местного бюджета могут 

быть переданы на исполнение органам местного самоуправления муниципального 

района, в состав которого входит муниципальное образование-поселение, путем 

подписания соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, которое должно заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его 

действия (в том числе досрочного), порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашения. 

Ненецкий автономный округ 

организовать работу органа внутреннего финансового контроля  

в муниципальном образовании в соответствии с требованиями статьи 269.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвердить положение об органе внутреннего муниципального финансового 

контроля, а также нормативные акты об утверждении порядка (регламента, правил, 

стандарта) осуществления процедур внутреннего муниципального финансового 

контроля, 

планировать и проводить контрольные мероприятия в соответствии с ежегодно 

утверждаемым планом проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на очередной год,  

оформлять итоговые результаты контрольных мероприятий актами и 

заключениями, 

при выявлении нарушений требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации направлять в объекты проверок представления и 

предписания, обеспечить рассмотрение вопроса о применении бюджетных мер 
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принуждения, 

обеспечить производство по делам об административных правонарушениях, 

определение наличия состава административного правонарушения и привлечение 

виновных должностных лиц к ответственности, предусмотренной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за допущенные 

финансовые нарушения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Ненецкого автономного округа, 

формировать отчет о результатах осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля за отчетный период, 

направлять в правоохранительные органы и органы прокуратуры, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 

(муниципального района), информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства с приложением копий актов проверок и ревизий, заключений 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 (муниципального района), 

в целях реализации требований пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 

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

документы, регламентирующие: 

- закрепление за органом финансового контроля функции (полномочия)  

по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

- порядок проведения органом финансового контроля анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств 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 сети Интернет плановую, отчетную и иную информацию об организации и 

проведении мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля. 

 

VI. Сводная информация о реализации предложений и рекомендаций  

о деятельности органов государственного (муниципального)  

финансового контроля по итогам проведения предыдущего Анализа  

(при наличии) 

1. По органам государственного финансового контроля: 

Предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности органов 

государственного финансового контроля, направленные по итогам проведения 
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предыдущего Анализа, не исполнены. Информация о причинах невыполнения 

предложений и рекомендаций в Управление не поступала. 

2. По органам муниципального финансового контроля: 

Предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности органов 

государственного финансового контроля, направленные по итогам проведения 

предыдущего Анализа, не исполнены. Информация о причинах невыполнения 

предложений и рекомендаций в Управление не поступала. 

 

 

Начальник отдела  

внутреннего контроля и аудита  

Управления Федерального казначейства  

по Архангельской области и  

Ненецкому автономному округу  И.А. Преминин 


