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Реализация полномочий Управления Федерального казначейства по Иркутской 

области по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляется по двум 

основным направлениям: проведение контрольных мероприятий и анализ исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (местных администраций). 

 

1. В отношении средств федерального бюджета, поступивших в бюджет 

Иркутской области в виде межбюджетных трансфертов, в 2017 году Управлением 

проведены 30 контрольных мероприятий, охватившие около 6 млрд. рублей 

федеральных средств. Цель- проверить соблюдение условий предоставления и 

использования субсидий, поступивших по следующим значимым для Иркутской 

области направлениям:  

- оказание поддержки и возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

- закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства; 

- финансирование мероприятий в рамках федеральных целевых программ, 

направленных на охрану озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории; 

- обеспечение условий формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- реализация переданных полномочий по обеспечению мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг;  

- оказание поддержки развития монопрофильных городов; 

- развитие малого и среднего предпринимательства. 

  

Наиболее значительные нарушения бюджетного законодательства при 

использовании субсидий, выделенных из федерального бюджета (сумма нарушений - 

2,9 млрд. рублей), установлены по несоблюдению уровня софинансирования за счет 

средств бюджета Иркутской области и недостижению показателей результативности, 

установленных Соглашениями о предоставлении субсидий. 

В результате, в соответствии с приказами Министерства финансов Российской 

Федерации в отношении Правительства Иркутской области применены бюджетные 

меры принуждения путем бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных 

из федерального бюджета бюджету Иркутской области, в том числе по главным 

распорядителям средств бюджета Иркутской области: 

- министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в 

сумме 103 746 127 рублей, 7 879 532 рубля, 20 474 052 рубля;  
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- министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области в сумме 70 291 730 рублей; 

- министерство сельского хозяйства Иркутской области в сумме 1 251 396 

рублей. 

Кроме того, информация о выявленных нарушениях бюджетного и иного 

законодательства направлялась ответственным от имени Правительства Иркутской 

области министерствам, объектам контроля направлялись Предписания и (или) 

Представления с требованием принять меры по устранению нарушений, причин и 

условий их совершения, по соответствующим основаниям возбуждалось 

административное производство. 

2018 год начался с выполнения Управлением большого объема внеплановых 

камеральных и выездных проверок по подтверждению результатов инвентаризации 

межбюджетной задолженности, о которых как о планируемых я уже говорила в 

декабре месяце 2017 года. Напомню, эти контрольные мероприятия проводятся по 

поручению Правительства РФ и имеют целью уточнить факты 

соблюдения/несоблюдения субъектами РФ уровней софинансирования по 

предоставленным из ФБ субсидиям в 2015-2016 годах. В отношении Иркутской 

области - это 23 Соглашения, по 6-ти ГРБС, предполагаемая сумма ко взысканию из 

бюджета Иркутской области -340 млн.рублей. На сегодня проверки завершены в 

отношении Минстроя, Минспорта, Минприроды. Проверены результаты 

инвентаризации в отношении 145 млн.рублей, из которых подтверждена сумма 

нарушений в объеме 45 млн.рублей. 

В результате Управлением направлены проекты Уведомлений для применения 

мер бюджетного принуждения. 

Проверки продолжаются. 

Как вы знаете, с 2017 года вступили поправки в Бюджетный Кодекс, которыми 

предусмотрено, что межбюджетные трансферты из федерального бюджета регионы 

получают в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств. Это обеспечивается территориальными органами Федерального 

казначейства, что позволяет исключить само основание возникновения этого вида 

бюджетного нарушения. 

Основными рисками в части предоставления и использования средств МБТ 

остаются: 

- не соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов (в 

частности, обеспечения соответствия государственных региональных и 

муниципальных программ, наличие правил использования субсидий, 

соответствующих Федеральным правилам и т.д.); 

- не достижение заданного результата и (или) показателей результативности; 

- не соблюдение предусмотренного графика выполнения работ или строительства; 

- нарушение срока возврата неиспользованных средств в федеральный бюджет. 

2. Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Вопросы внешнего последующего контроля неразрывно связаны с вопросами 

эффективной организации контроля внутреннего, предварительного и текущего. 

Поэтому значительное внимание при осуществлении финансового контроля на местах 

должно уделяться организации исполнения бюджетных полномочий, установленных 

статьями 157, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Статистика создания в Иркутской области органов муниципального 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) местных 

администраций, следующая: в 119 из 466 муниципальных образований Иркутской 

области не создан орган контроля. Тем самым более 25% муниципалитетов не 

исполняли бюджетные полномочия. 

По результатам проведения в 2017 году анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов Управлением устанавливались следующие наиболее 

характерные недостатки: 

- несоответствие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

осуществления полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) 

финансовому контролю, между собой; 

- неисполнение полномочий по контролю за полнотой 

и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе 

муниципальных заданий; 

- неисполнение полномочий по проведению анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

 

Стоит отметить, что информация о нарушениях и недостатках по результатам 

контрольной деятельности Управлением в рамках информационного взаимодействия 

предоставляется и Контрольно-счетной палате Иркутской области, и по вопросам 

ведения - Службе государственного финансового контроля Иркутской области, в 

Прокуратуру, правоохранительные органы, Управлению ФАС. 

Так, из 52 контрольно-счетных органов Иркутской области Управлением 

заключены Соглашения с 43 КСО, из них 42 – с юридическими лицами, 1- 

соглашение с Усольским районным МО, не являющимся юрлицом. При этом, с 9 

КСО, не являющимися юрлицами, Соглашения еще не заключены. 

Считаем, что обмен информацией, а также участие в подобных совещаниях и 

рабочих встречах положительно влияет на достижение общего государственного 

результата контроля – предотвратить, предупредить и устранить нарушения в 

финансово-бюджетной сфере, обеспечить безусловное соблюдение бюджетного 

законодательства. 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


