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Уважаемые коллеги! 

Служба государственного финансового контроля Иркутской области – это 

инструмент внутреннего финансового контроля исполнительных органов власти 

Иркутской области и высшего должностного лица – Губернатора Иркутской 

области.  

Полномочия службы строго определены действующим законодательством, в том 

числе Бюджетным кодексом РФ, и ориентированы на два основных направления - 

это соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации государственных программ и 

выполнения государственных заданий. Есть еще ряд полномочий, «разбросанных» 

по всему Бюджетному кодексу, которые ориентированы на то, что специальным 

правовым актом общие задачи будут регламентированы детально.  

Сопоставляя эти полномочия с полномочиями Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, и мы обсуждали это с Ириной Петровной, можно отметить, что 

есть полномочия, которые пересекаются. В связи с этим, чтобы более эффективно 

реализовывать наши полномочия, необходимо вернуться к теме нашего 

соглашения о взаимодействии и конкретизировать наши отношения в нем.  

Как нам всем известно, соглашение о взаимодействии Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области и службы государственного финансового контроля подписано 

15 января 2016 года. Особо четко мы разработали предмет соглашения и отразили в 

нем, что наше взаимодействие ориентировано на выявление, пресечение и 

предупреждение нарушений в сфере бюджетных правоотношений и в сфере 

закупок.  

Как вы знаете, служба государственного финансового контроля обладает 

полномочиями по контролю в сфере закупок, как и Контрольно-счетная палата, а 

полномочия органов внешнего финансового контроля в части аудита в сфере 

закупок прописано особо в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

При этом полномочия немного разнятся – если у Контрольно-счетной палаты 

полномочия направлены на аудит в сфере закупок, то у службы – на контроль в 

сфере закупок, в том числе по двум направлениям – при проведении закупок, и при 

проверке финансовых расходов на произведенные закупки.  

В своем соглашении мы прописали формы сотрудничества и их поэтапное 

осуществление. И первое наше взаимодействие ориентировано на формирование 

плана контрольной деятельности. Прежде, чем принять и утвердить план 

контрольной деятельности, мы проводим определенные согласительные 

процедуры, чтобы исключить так называемое «хождение друг за другом», чтобы 



мы не двигались к одному и тому же объекту контроля или не находились в нем 

одновременно.  

Также в соглашении о взаимодействии мы определили, что более широкие 

полномочия Контрольно-счетной палаты не исключают участия службы 

государственного финансового контроля, ее специалистов в мероприятиях, 

которые проводит Контрольно-счетная палата. Вот явный пример, и его уже 

упоминала в своем докладе Ирина Петровна. У органов внутреннего финансового 

контроля нет полномочий по контролю за использованием государственного 

имущества. Но такие полномочия есть у Контрольно-счетной палаты. И при 

проведении масштабного контрольного мероприятия для более широкого охвата 

привлекались специалисты службы финансового контроля, которые включались в 

рабочие группы. Полагая, что таких направлений может быть немало, мы в своем 

соглашении эту возможность узаконили и внесли отдельным пунктом.  

Следует отметить, что существенную роль в проведении контрольных 

мероприятий играет обмен представляющей взаимный интерес информацией. Есть 

какие-то наработки у службы государственного финансового контроля, есть 

определенная информация у Контрольно-счетной палаты, которая выявляется при 

проведении контрольного мероприятия по определенному предмету. В случае, если 

у нас такое мероприятие есть в плане, мы обмениваемся информацией для того, 

чтобы структура, которая выходит на контрольное мероприятие, могла 

использовать наработки.  

Особо в соглашении мы отработали тему взаимодействия при осуществлении 

контроля в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Сегодня Контрольно-счетная палата, проведя мероприятие, 

выявляет ряд нарушений при осуществлении закупок, которые входят в сферу 

полномочий службы государственного финансового контроля. В рамках 

соглашения, Контрольно-счетная палата направляет к нам материалы и ставит 

вопрос об ответственности должностных лиц за нарушение законодательства в 

сфере закупок, так как служба наделана полномочиями по рассмотрению 

указанных материалов и привлечению к административной ответственности 

должностных лиц.  

Мы в рамках взаимодействия проводим рабочие совещание, обсуждаем вопросы и 

я считаю, что это позитивно влияет на нашу деятельность. 

Также бы хотелось отметить, что ранее мы поднимали тему доходов местных 

бюджетов, в частности, безвозмездных поступлений в виде субсидий. Контрольно-

счетные органы муниципальных образований в ходе своих контрольных 

мероприятий имеют право проверять использование этих средств. Я бы хотела 

призвать вас к тому, что бы мы точно также не осуществляли двойных проверок, 

контрольных действий, если бы мы с вами на стадии подготовки планов 

деятельности могли отрегулировать те вопросы, которые вы либо наша служба 

предполагает включить в планы деятельности. Предлагаю эту работу провести, 

отрегулировать наше взаимодействие.  

Спасибо за внимание! 


