
Уважаемая Ирина Петровна, уважаемые коллеги! 

 

От имени руководства и всего коллектива УФК по Иркутской 

области  поздравляю вас с юбилеем образования Совета КСО Иркутской 

области и желаю вам новых задач, новых результатов, их  признания 

общественностью, и конечно, удовлетворения от качественно выполненной 

работы. 

2016 год и для Федерального казначейства стал особенным годом в 

плане контрольной деятельности – Указом Президента нашей системе 

переданы полномочия по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере. 

Таким образом, в зоне ответственности органов Федерального казначейства 

теперь, с одной стороны, находится проведение бюджетных платежей, 

обеспечение санкционирования финансово-хозяйственных операций за счет 

средств бюджетов, а с другой - осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля, контроля результатов и последствий совершения 

операций. 

В марте месяце в Москве состоялась КоллегияФедерального 

казначейства, в ходе которой Министром финансов РФ А.Г.Силуановым, 

руководителем Федерального казначейства Р.Е.Артюхинымперед 

казначейскими органами на 2017 год были поставлены задачи по изменению 

парадигмы контроля, исходя из следующего принципиального тезиса. 

Основная цель контроля - не просто установить факт нарушения в ходе 

контрольного мероприятияи найти виновных. Необходимо создать условия, 

при которых«ни один государственный рубль не может быть потрачен 

впустую или не по назначению, при этом инструменты контроля должны 

быть такими, чтобы минимизировать риски бюджетных нарушений». 

Перечень таких рисков в виде карты рисков формируется на основе 

поручений Президента и Правительства Российской Федерации, 

предложений Счетной палаты, задач, поставленных Минфином России. 

Отмечу, что План контрольных мероприятий Управления на 2017 год на 80% 

состоит из таких централизованных заданий. 

Сегодня у Казначейства имеется набор инструментов по 

минимизации рисков, назову одни из наиболее эффективных - 

этоказначейское сопровождение, которое позволяет 

обеспечиватьсоответствие расходов целям предоставления средств, снизить 

объем бюджетного авансирования; 

предоставление средств «под потребность»- то есть обращение к 

средствам бюджета в тот момент времени, когда они реально необходимы 



для оплаты принятых обязательств. А в отношении проведения кассовых 

выплат по межбюджетным трансфертам с 2017 года внедрен порядок 

пропорционального и одномоментного софинансирования. 

Благодаряиспользованию этих инструментов исключается либо 

минимизируется вероятность возникновения таких бюджетных рисков, как: 

- превышение сумм заключенных государственных контрактов над 

доведенными государственному заказчику бюджетными ассигнованиями;  

- риск увеличения дебиторской задолженности;   

-риск превышения уровня софинансирования из федерального бюджета 

при предоставлении межбюджетных субсидий. 

В текущем году министром финансов также поручено Федеральному 

казначейству внедрить такой инструмент предупреждения о возможных 

фактах нарушений как обзорные письма по результатам проверок, 

направляемые в субъекты Российской Федерации. 

Нашим Управлением с прошлого года уже внедрена такая практика – 

направлениев адрес областного правительстваинформации о результатах 

контрольных мероприятий, проведенных в органах власти области или в 

муниципалитетах. 

 Я позволила себе остановиться на новых задачах Федерального 

казначейства, чтобы подчеркнуть, что исходя из расширения и изменения 

наших функций стоит рассматривать и возможность более разнообразного 

взаимодействия органов, обеспечивающих внутренний и внешний 

финансовый контроль. 

Кроме того, наряду с проведением непосредственно контрольных 

мероприятий, еще одно новое направление деятельности Управления по 

реализации контрольно-надзорного функционала – это проведение анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

Так, в 2016 году и 3 месяца 2017 г. нами подготовлено и направлено 

главам муниципалитетов 13 заключений,  до конца года планируется 

подготовить еще 19. 

Эта работа выводит на новый уровень взаимодействие Управления с 

органами исполнительной власти области и местных администраций, а ее 

результаты могут быть также востребованы контрольно-счетными органами 

области.  

И в заключении хочу вернуться к вашей знаменательной дате- 10 

летиюобразования Совета КСО области. На сегодня более 5 лет наше 



взаимодействие с КСП ИО закреплено Соглашением, постоянным взаимным 

участием в совещаниях, а соглашения о взаимодействии с КСО МО, 

заключены со 100% органов, обладающих статусом юридического лица. 

Хочется отметить те КСО, которые активно используют информацию, 

предоставляемую в соответствии с Соглашениями: прежде всего, это 

Контрольно-счетная палата Иркутской области, а также КСО г.Иркутска, 

Иркутского района, Казачинско-Ленского района, Киренского района, 

Нижнеилимского района. 

Уверена, что эффективное взаимодействие органов внешнего и 

внутреннего финансового контроля на территории Иркутской области 

позволит нам успешно справляться со всеми поставленными задачами на 

высоком профессиональном уровне. 

Мира и благополучия вам, спасибо за внимание! 

 

  
 


