
Обзор недостатков при 

исполнении бюджетных 

полномочий в части 

осуществления внутреннего 

муниципального 

финансового контроля  

муниципальными 

образованиями Кировской 

области в 2022 году 
1 



2 

Статья 269.2 
БК РФ 

Полномочиями по осуществлению ВГ(М)ФК 

 контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) учреждений; 

 

 контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджетов бюджетной системы РФ, формирование 

доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы РФ при 

управлении и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом 

и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 

государственных (муниципальных) контрактов; 
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Полномочиями по осуществлению ВГ(М)ФК 

 контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий 

договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов; 

 

 контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в 

том числе отчетов о реализации государственных (муниципальных) 

программ, отчетов об исполнении государственных (муниципальных) 

заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 

предоставления средств из бюджета; 

 

 контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о 

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

государственных и муниципальных нужд. 
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ВГ(М)ФК осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами, утвержденными 

нормативными правовыми актами Правительства РФ 

 

 
  Органы ВГ(М)ФК могут издавать ведомственные правовые акты 

(стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по ВГ(М)ФК, в 

случаях, предусмотренных федеральными стандартами ВГ(М)ФК. 

Пункт 3 статья 
269.2 БК РФ 

 ФС № 208 – пп.ж) пункт 9; пп.д) пункт 10; пункт 14. 

 ФС № 1235 – пункты 8, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 52. 

 ФС № 1095 – пункты 6 и 10. 

 ФС № 1478 – пункт 9. 
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  темы контрольных мероприятий; 

  наименования объектов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (групп объектов контроля 

по каждому контрольному мероприятию); 

  проверяемый период; 

  период (дата) начала проведения контрольных мероприятий. 

    По решению руководителя органа контроля в плане контрольных мероприятий 

указываются сведения о должностных лицах или структурных подразделениях 

органа контроля, ответственных за проведение контрольного мероприятия. 

   Орган контроля вправе утвердить форму плана контрольных мероприятий. 

Федеральный стандарт №208 от 27.02.2020 

   Пункт 2  План контрольных мероприятий содержит 
следующую информацию: 



 

 

 

    наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и 
непредотвратимых при наступивших условиях обстоятельств); 

    недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости 
проведения внеплановых КМ; 

    внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, 
нормативные правовые акты субъектов РФ и муниципальные правовые акты; 

    выявлением в ходе подготовки КМ существенных обстоятельств (необходимость 
изменения темы КМ, данных об объектах контроля, перечня объектов контроля, сроков 
проведения КМ, проверяемого периода, должностных лиц или структурных 
подразделений органа контроля, ответственных за проведение КМ); 

    реорганизацией, ликвидацией (упразднением) объектов контроля. 
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Федеральный стандарт №208 от 27.02.2020 

   Пункт 18  

В план КМ могут вноситься изменения в случаях 
невозможности проведения плановых контрольных 
мероприятий в связи с: 



 Внесение изменений в решение о назначении КМ может осуществляться по 
решению руководителя органа контроля в форме приказа (распоряжения) 
органа контроля на основании мотивированного обращения 
руководителя проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия должностного лица в отношении: 
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п.13 ФС 1235 

состава 
должностного 

лица или состава 
проверочной 

группы 

срока 
проведения КМ 

даты начало 
проведения КМ 

перечня 
основных 
вопросов 

временной 
нетрудоспособности 

привлекаемых 
специалистов, 
поручения на 

проведения экспертизы 

безвестного 
исчезновения 

проверяемого 
периода 

Обращение о внесении изменений в решение о назначении КМ может быть в 
форме докладной записки. 
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Приказ о назначении КМ 
(плановой выездной 

(камеральной) проверки) 

Докладная записка 
(мотивированное обращение 

руководителю органа контроля  о 
внесение изменений в решение о 

назначении КМ) 

Приказ о 
возобновлении КМ 

(плановой выездной 
(камеральной) проверки)  

(п.28 ФС № 1235) 

Приказ о 
внесении 

изменения  
(п.13 ФС №1235) 

Приказ о 
приостановлении 

КМ (плановой 

выездной 
(камеральной) 

проверки)  
(п.26,27 ФС № 1235) 



   

 Документы, оформляемые при назначении и проведении КМ, и их 
копии, подлежащие направлению объекту контроля, копии актов и 
заключений вручаются руководителю объекта контроля либо направляются 
объекту контроля с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате их получения, в следующие сроки: 

   копия приказа органа контроля о назначении контрольного мероприятия - не 

позднее 24 часов до даты начала контрольного мероприятия; 

   запрос объекту контроля - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его 

подписания; 

   справка о завершении контрольных действий - не позднее последнего дня срока 
проведения контрольных действий (даты окончания контрольных действий); 

   иные документы - не позднее 3 рабочих дней со дня их подписания. 

 

                                                                                                          Получил: 27.10.2022 
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п.9 ФС 1235 



Федеральный стандарт № 1095 от 23.07.2020  

«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований» 
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     Акт проверки (ревизии), возражения объекта контроля на акт 

проверки (ревизии) (при их наличии), а также иные материалы проверки 

(ревизии) подлежат рассмотрению руководителем органа контроля, по 

результатам которого принимаются решения 

 пункт  4 

 пункт  7 
     На основании решения руководителя органа контроля, принятого по 

результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), а также иных 

материалов проверки (ревизии), должностные лица органа контроля, 

ответственные за проведение КМ, при отсутствии оснований для 

назначения повторной проверки (ревизии) обеспечивают подготовку и 

направление: 

• представления и (или) предписания объекту контроля; 

• информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и 

иные государственные (муниципальные) органы. 
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Форма Представления 

Форма Предписания 

Приказ 
№340н от 
30.12.2020 

Пункт 2 статья 270.2 БК РФ:  

 Под представлением понимается документ органа ВГ(М)ФК, направляемый объекту 

контроля и содержащий информацию о выявленных нарушениях и одно из следующих 

обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 

календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому указанному 

в представлении нарушению. 
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  Должностные лица органа контроля обязаны: (в том числе) 

осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях….. 

Федеральный стандарт № 100 от 06.02.2020  

«Права и обязанности должностных лиц органов ВГ(М)ФК и объектов 
ВГ(М)ФК(их должностных лиц) при осуществлении ВГ(М)ФК » 

 пп «и» п. 4 



Федеральный стандарт № 1478 от 16.09.2020  

«Правила составления отчетности о результатах КМ» 
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Отчет составляется по форме согласно приложению к ФС пункт 6 

пункт 3 
Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря 
включительно. 

пункт 5 

пункт 7 

пункт 10 

Стоимостные показатели отражаются в тысячах рублей с точностью до 
первого десятичного знака. 

Информация по составлению отчетности о результатах КМ (в разрезе 
каждой строки формы Отчета). 

Отчет и пояснительная записка к нему представляются ежегодно, до 1 
марта года, следующего за отчетным (органом ВМФК главе местной 
администрации МО, если иное не установлено муниципальным правовым актом) . 

пункт 11 
Отчет подлежит размещению на официальном сайте органа контроля в 
сети "Интернет", не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 



Федеральный стандарт № 1478 от 16.09.2020  

«Правила составления отчетности о результатах КМ» 
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     а) об обеспеченности органа контроля трудовыми ресурсами;  

     б) об объеме бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля; 

     в) об объеме бюджетных средств, затраченных при назначении (организации) экспертиз; 

     г) о количестве нарушений, выявленных органом контроля; 

     д) о реализации результатов контрольных мероприятий;  

     е) о жалобах и исковых заявлениях на решения органа контроля, а также жалобах на 

действия (бездействие) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими 

полномочий по ВМФК. 

Пояснительная записка включает информацию (сведения): 
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ВНИМАНИЕ! 

 

    На официальном сайте 

министерства финансов в разделе 

 

   «Контрольная деятельность»  

 

«Внутренний государственный 

финансовый контроль»  

 

«Методический рекомендации» 

 

 «Карта контроля»  

 

https://www.minfin.kirov.ru/finansovy

y-kontrol/rezultaty_proverok/met/  

 

размещена карта самоконтроля  



 

 

Спасибо за внимание! 
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