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М ] ф 

Вопрос к обсуждению 

3. Какие меры реагирования в рамках новых полномочий финнадзоров 

по проверке выполнения государственных (муниципальных) заданий, 

планов финансово-хозяйственной деятельности целесообразно 

предусмотреть (штрафы, предписания, представления)?  

Какие еще меры реагирования кроме предписаний, представлений, 

заключений, уведомлений можно предусмотреть в БК (например, 

доклады о принятии мер по устранению рисков неэффективных 

расходов, в том числе по изменению нормативной правовой базы, 

регулирующей бюджетные и закупочные процедуры)? 

 

Мнение 

1) Новых мер реагирования вводить в БК нет необходимости, достаточно 

существующих 

2) Доклады о принятии мер и формулирование мер вообще – это 

функция аудита, а не контроля 
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Вопросы к обсуждению 

4. Всегда ли целесообразно проведение комплексных проверок в 

отношении бюджетных и автономных учреждений, ГУПов, включающих 

проверку использования полученных ими субсидий, выполнения заданий 

и достоверности отчетности о результатах работы в процессе 

проверки ГРБСов - учредителей, предоставивших субсидии? 

 

Мнение 

Не всегда, а в зависимости от темы проверки, возможностей 

контрольного органа (люди, время, квалификация контролеров), а также 

от сложившейся практики планирования контроля, от источников 

информации и от характеристик объекта контроля 
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Вопросы к обсуждению 

Общие вопросы 

7. Возможные подходы к оценке эффективности деятельности 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля 

 

Мнение 

1) Согласны с подходом и составом показателей, предложенных ХМАО 

2) Подходы зависят от видения того органа власти, который будет 

утверждать методику оценки эффективности 

3) Идеальной методики с первого захода не получится. Нужна апробация 

первоначального варианта на практике в течение нескольких лет 

 

8. Дополнительные предложения и замечания по НРБК, поправкам в БК 

Мнение 

Принимая поправки в БК, необходимо поправить другие законы, в 

которых есть та же терминология и сущностные понятия, что и в БК 

(пример: объект и субъект контроля в БК и 44-ФЗ) 
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Корректировки понятийного аппарата 

• Термин "Источник финансирования бюджета" вместо "источник 

финансирования дефицита бюджета", поскольку источники образуются                       

не только при отрицательном, но и при положительном балансе 

бюджета 

• Термин "бюджетная система Российской Федерации" будет отражать 

не только   совокупность бюджетов, но и участников бюджетного 

процесса, и бюджетных правоотношений 

• Понятие "получатель бюджетных средств" заменяется понятием 

"администратор расходов бюджета", т.к. этот участник бюджетного 

процесса прежде всего управляет расходами, а не получает денежные 

средства 

• Новое понятие "Получатель средств из бюджета" – физическое 

лицо -  производитель товаров (работ и услуг), юридическое лицо (не 

являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и 

автономным учреждением), индивидуальный предприниматель, 

которым предоставляются средства из бюджета 
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Уточнение полномочий по государственному (муниципальному) 

финансовому контролю 
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Сейчас Предлагается 

Только за соблюдением 

законодательства, достоверностью 

отчетности о реализации 

госпрограмм, соблюдение условий 

договоров с ЮЛ о предоставлении 

средств 

+ 
выполнение планов ФХД,  

показателей госзаданий, 

проверка соблюдения условий 

госконтрактов, условий 

использования кредитов, 

обеспеченных госгарантиями, 

условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги юрлиц  

 

Пункт 2 статьи 302 НРБК: 

контроль только за 

соблюдением бюджетного 

законодательства 


