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Федеральное казначейство вот уже 3 года осуществляет полномочия 

по контролю в финансово-бюджетной сфере, и как орган федеральный орган 

власти с контрольными полномочиями в отношении средств федерального 

бюджета и полномочиями по анализу бюджетных полномочий органов в 

субъектах и муниципалитетах активно участвует в развитии модели 

государственного финансового контроля. В ходе таких совещаний, на таких 

площадках можно сказать, что мы сверяем свои часы по основным задачам, 

целям, изменений миссий наших органов власти. В рамках такой активности 

УФК организует ряд мероприятий направленных именно на предупреждение 

нарушений, именно такой вектор берется в организации внутреннего и 

внешнего контроля в государстве на всех уровнях власти.  

Коротко расскажу о тех итогах деятельности, которые мы подвели за 

2018 год. Всего УФК по Иркутской области в 2018 году УФК проведено 86 

мероприятий контрольных и установлено нарушений в общем объеме более 

28 млрд. рублей, выданы предписания, представления органам контроля, и 

что для области,  бюджета области значительно было выдано проектов 

уведомлений о бюджетных мерах принуждения – 6 и взыскано из бюджета 

Иркутской области по приказу Министерства финансов РФ в объеме около 

24 млн. рублей. Эта цифра меньше, чем 2017 году. И мы тоже видим здесь 

результаты внедрения новых технологий, которые уже работают на 

предотвращение нарушений. Потому что вы знаете, что в 2015-2017 годах 

основным видом нарушений при использовании межбюджетных 

трансфертов, которые поступают из федерального бюджета в бюджет 

субъекта и далее движутся в муниципалитеты, это было нарушение порядка 

софинансирования. Поскольку вот этот очень большой пласт нарушений 



ушел у нас, мы их предотвращаем на стадии проведения расходов кассовых 

через лицевые счета получателей субсидий, поэтому вот такое снижение 

объема, в том числе ответственности бюджета субъекта перед федеральным 

бюджетом он тоже ушел. Но для сравнения скажу, что таких взысканий с 

бюджета субъекта Иркутской области в 2017 году было более 200 

миллионов. С внедрением таких казначейских различных технологий мы наш 

вектор контроля смещаем в сторону рисков не достижения конечных  

целевых показателей результативности. Еще одно направление – это 

соблюдение условий соглашений в договорах о предоставлении целевых 

средств из ФБ и положений из отраслевых НПА, которые обуславливают, 

предусмотренные законом о бюджете расходных обязательств, которые 

принимаются в разрез установленных целей федерального законодательства. 

Сегодня, мы в своей  контрольной деятельности, безусловно, вооружены, и 

мы используем актуальную информацию по полной цепочке движения 

бюджетных средств от открытия лицевых счетов получателей средств до 

формирования ими отчетности. Вы знаете, что сейчас на уровне федерации 

внедряется такой очень большой и амбициозный проект по передачи учетных 

функций федеральному казначейству. Уже 12 ГРБС федерального бюджета 

передали свои полномочия по ведению учета и формированию отчетности 

Федеральному казначейству, поэтому мы полагаем, что в части федерации, 

тот большой блок, который касается нарушений, которые мы фиксируем в 

рамках своих контрольных мероприятий по некачественному, 

несовременному бюджетному  учету, он тоже у нас своевременно уйдет 

путем текущего контроля до момента завершения всех операций по 

окончанию финансового года.  

Кроме того, что мы располагаем такой большой информацией 

благодаря владению информационными системами, данными 

информационных систем, мы можем уже на стадии планирования оценивать 

рациональность включения конкретных объектов контроля в планы нашей 

контрольной деятельности и когда мы осуществляем предпроверочные 



мероприятия, подготовку к контрольным мероприятиям мы уже можем 

сократить срок нахождения контролеров на объекте контроля. Это мы 

считаем одной из наших перспективных задач и целей в своей деятельности 

по совершенствованию методов, способов контроля и в том числе 

взаимодействие с различными информационными системами.  

Ирина Петровна совершенно верно сказала, что в наш современный 

век, очень большие объемы информации располагаются в информационных 

системах и эти информационные системы позволяют обрабатывать эти 

объемы информации для уже более эффективной работы и во-вторых,  

безусловно, остается вопрос о получении таких полномочий 

контролирующими органами. 

 


