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    …государство держит в руках 

дубинку, которой бьёт всего один раз. 

Но по голове. Мы её только взяли в 

руки, и этого оказалось достаточно, 

чтобы привлечь внимание. Когда мы 

действительно рассердимся, то без 

колебаний пустим её в ход. 

 
Владимир Владимирович Путин  
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Полномочия по осуществлению внутреннего государственного  

(муниципального) финансового контроля (слайд 1) 

•контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе осуществление контроля за 

использованием межбюджетных трансфертов; 

•контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об 

исполнении государственных (муниципальных) заданий; 

•анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций); 

•анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
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Полномочия по осуществлению внутреннего государственного  

(муниципального) финансового контроля (слайд 2) 

 

 

•проведение ежегодной проверки годового отчета об исполнении бюджета        

субъекта Российской Федерации, в установленных законодательством случаях; 

•контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами  

(за исключением кредитных организаций) валютного законодательства 

Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и 

валютного контроля, а также за соответствием проводимых валютных операций 

условиям лицензий и разрешений; 

•внешний контроль качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности". 
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Полномочия по осуществлению внутреннего государственного  

(муниципального) финансового контроля (слайд 3) 

 

•в соответствии с Федеральный законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

и иными нормативными правовыми актами, определяющими функции и 

полномочия государственных и муниципальных органов, Служба в пределах 

возложенных полномочий осуществляет контроль в сфере закупок; 

•в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Служба в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет 

контроль за использованием региональным оператором средств, полученных в 

качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального 

ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в 

многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора.  
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1. Межбюджетные трансферты 

  
• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ; 

• субсидии бюджетам субъектов РФ; 

• субвенции бюджетам субъектов РФ; 

• иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

РФ; 

• межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов. 
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Соотношение  объема проверенных средств федерального бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов  и сумм выявленных нарушений в их использовании в  финансово-

бюджетной сфере за 2013 год, млрд. рублей 

Объем проверенных средств, выделеннных из федерального бюджета в виде МБТ 

Сумма выявленнных нарушений в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде МБТ 
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2. Анализ исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами  

(должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации  

(местных администраций) 
 



 

 

Подходы к организации 

государственного (муниципального) 

финансового контроля 
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    Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

I. Государственная власть, объекты контроля, общественность 

Основные цели: 

 

1. Обеспечить оперативность проведения контроля и анализа, 

обеспечивающую: 

- предотвращение нарушений; 

- постоянное напряжение объектов контроля (Дамоклов меч); 

-возможность применения мер принуждения (исключение ситуаций с 

истечением срока давности). 

2. Обеспечить максимальное качество осуществляемого контроля и 

анализа. 

3. Обеспечить применение мер принуждения. 

4. Обеспечить оперативное, качественное и доступное представление 

результатов деятельности. 
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    Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

I. Государственная власть, объекты надзора, общественность 

1.1. Неэффективное использование ресурсов 

по причине 

1.2. Социальная 

напряженность в среде 

контролеров в следствии 

возникновения у них 

проблем с родными и 

близкими из-за частых и 

длительных командировок 

1.1.1 Проверки организаций, не представляющих серьезный 

интерес для контроля, а также из-за отсутствия информации 

о рискоемких сферах деятельности объекта контроля и 

оперативных данных о конкретных нарушениях 

(нерезультативные проверки) 

1.1.2 Получения и обработки во процессе выездной проверки 

информации, которая доступна при проведении камеральной 

проверки 

1.1.3 Отсутствия четко регламентированных процедур 

контроля и анализа 

1.1.4 Отсутствия классификатора типичных нарушений и 

сопутствующих сервисов по формированию доказательной 

базы и поиску связанных нарушений 

1.1.5 Отсутствия автоматизации работы контролеров 

Цель № 1. Обеспечение оперативности проведения контроля и анализа. Риски 
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I. Государственная власть, объекты надзора, общественность 
Цель № 2. Обеспечение максимального качества осуществляемого контроля и 

анализа. Риски 

2.1 Субъективная оценка 

деятельности объекта контроля 

2.5.1 Получения объектом контроля информации о 

выявленных нарушениях до ее официального 

представления в связи с отсутствием технических 

возможностей обеспечения достаточного уровня 

безопасности информации во время проведения 

проверки 

2.2 Некачественное формирование 

доказательной базы 

2.3 Формирование юридически 

неграмотных документов о 

результатах проверки 

2.4 Подмена или искажение 

результатов проверки 

2.5 Вероятность своевременного 

сговора в результате: 

2.5.2 Длительного общения контролеров с лицами, 

заинтересованными в положительном исходе 

проводимой проверки, и, как следствие, возникновения 

неформальных отношений, дружеских чувств и эмоций 
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I. Государственная власть, объекты надзора, общественность 

Цель № 3. Обеспечение применения мер принуждения. Риски 

3.4.1 Получения объектом контроля информации о 

выявленных нарушениях до ее официального 

представления в связи с отсутствием технических 

возможностей обеспечения достаточного уровня 

безопасности информации во время проведения 

проверки 

3.1 Некачественное формирование 

доказательной базы 

3.2 Формирование юридически 

неграмотных документов о 

результатах проверки 

3.3 Подмена или искажение 

результатов проверки 

3.4 Вероятность своевременного 

сговора в результате: 

3.4.2 Длительного общения контролеров с лицами, 

заинтересованными в положительном исходе 

проводимой проверки, и, как следствие, возникновения 

неформальных отношений, дружеских чувств и эмоций 
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    Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

I. Государственная власть, объекты надзора, общественность 
Цель № 4. Оперативное, качественное и доступное представление 

результатов деятельности. Риски 

4.1 Отсутствие четко регламентированных процедур контроля 

и анализа 

4.2 Отсутствие четко регламентированных процедур сбора, 

подготовки и предоставления отчетности 

4.3 Неумение сотрудников использовать в своей деятельности 

средства автоматизации визуализации информации 

4.4 Отсутствие необходимых  функциональных возможностей 

официальных сайтов 

4.5 Отсутствие специалистов по работе со средства массовой 

информации 
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II. Внутренние функциональные и управленческие процессы 

Цели: 

 

1. Совершенствование нормативной, правовой основы деятельности 

Службы. 

2. Совершенствование организационно-управленческой деятельности, 

включая внутренний контроль и аудит. 

3. Совершенствование открытости деятельности. 

4. Совершенствование инфраструктуры Службы. 

5. Совершенствование информационно-технологического обеспечения, с 

учетом обеспечения безопасности информации. 
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Задачи 

1. Создание системы оценки эффективности деятельности 

2. Привязка системы оценки эффективности деятельности к моральному и 

материальному стимулированию - повышение эффективности системы оплаты труда 

путем совершенствования механизмов материального стимулирования служащих 

3. Решение социальных проблем, связанных с охраной здоровья 

4. Предоставление федеральным государственным гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения 

5. Совершенствование механизмов и институтов социальной защиты 

6. Совершенствование работы по подбору и расстановке кадров 

7. Обеспечение необходимого профессионального уровня должностных лиц - создание 

системы постоянного повышения квалификации сотрудников 

8. Обеспечение оптимальной нагрузки на должностных лиц по основным видам 

деятельности 

9. Осуществление антикоррупционной работы, а также внутреннего контроля и аудита, 

направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений 

коррупционной направленности и иных преступлений со стороны должностных и 

иных лиц, склоняющих контролеров к совершению указанных преступлений, а также 

на обеспечение собственной безопасности 
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III. Кадры 

Цель: Укрепление 

кадрового 

потенциала, 

включая развитие 

социальной сферы, 

и усиление 

антикоррупционной 

деятельности 



 

 

Бюджетные полномочия 

органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами  

(должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

(местных администраций) 
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Статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

Полномочие 1: контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

  

Полномочие 2: контроль за полнотой и достоверностью отчетности 

о реализации государственных (муниципальных) программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных 

(муниципальных) заданий. 

  

Полномочие 3: проведение при осуществлении полномочий по 

внутреннему государственному (муниципальному) финансовому 

контролю проверок, ревизий и обследований 
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Статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
  

Полномочие 4: направление при осуществлении полномочий по 

внутреннему государственному (муниципальному) финансовому 

контролю объектам контроля актов, заключений, представлений 

и (или) предписаний 

  

Полномочие 5: применение при осуществлении полномочий по 

внутреннему государственному (муниципальному) финансовому 

контролю бюджетных мер принуждения 

 

Полномочие 6: определение нормативными правовыми актами 

высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, муниципальными правовыми актами местных 

администраций порядка осуществления полномочий по 

осуществлению полномочий органами государственного 

(муниципального) финансового контроля 

 

 

 

    Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

19 



 

Что планирует анализировать Федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора? 

 

1. Нормативное обеспечение (права) 

2. Методическое обеспечение (инструменты) 

3. Ресурсное обеспечение (кадры, ИТ, др.) 
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   Чем более значимым делом мы 

занимаемся, тем больше критики. 

Это в общем и неплохо. На то и там 

одна рыба в реке, чтоб другая не 

дремала. 

 

 
Владимир Владимирович Путин 
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Благодарю за внимание! 
Наши ответы ждут Ваших вопросов… 
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