
Аналитический отчет 

о результатах проведенного Управлением Федерального казначейства  

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

анализа исполнения бюджетных полномочий органов  

государственного (муниципального) финансового контроля,  

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации (местных администраций),  

в 2016 году 

1. Информация об общем количестве и о количестве органов  

государственного (муниципального) финансового контроля,  

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации (местных администраций),  

в отношении исполнения бюджетных полномочий  

которых проведен Анализ 

Общие сведения об организации проведения Анализа в отчетном году. Информация 

об утверждении и исполнении плана проведения Управлением Федерального казначейства 

по субъекту Российской Федерации Анализа. 

 

Общее количество органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), осуществляющих деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации 

30, в т.ч.  

27 – в 

Архангельской 

области,  

3 – в Ненецком 

автономном округе 

Общее количество органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), в отношении исполнения бюджетных 

полномочий которых проведен Анализ 

 в том числе: 

9, в т.ч. 

7 – в 

Архангельской 

области,  

2 – в Ненецком 

автономном округе 

количество органов государственного финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

2, в т.ч. 

1 – в 

Архангельской 

области,  

1 – в Ненецком 

автономном округе 

количество органов муниципального финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) администраций 

городских округов – административных центров соответствующих 

субъектов Российской Федерации 

1, в т.ч. 

1 – в Ненецком 

автономном округе 

количество органов муниципального финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) местных 

администраций 

6, в т.ч. 

6 – в 

Архангельской 

области 
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2. Сведения о непредставлении, несвоевременном представлении либо представлении  

в неполном объеме или искаженном виде документов и (или) информации органами 

государственного (муниципального) финансового контроля (при наличии)  

Факты непредставления, несвоевременного представления, либо представления в 

неполном объеме или искаженном виде документов и (или) информации органами 

государственного (муниципального) финансового контроля в 2016 году не установлены 

3. Обобщенная информация о наиболее характерных для соответствующего  

субъекта Российской Федерации недостатках, выявленных  

по результатам проведенного Анализа 

3.1. По органам государственного финансового контроля: 

Недостатки в деятельности органов государственного финансового контроля не 

установлены. 

3.2. По органам муниципального финансового контроля: 

-меры административной ответственности, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, не применялись к должностным 

(юридическим) лицам, допустившим финансовые нарушения; 

- анализ осуществления главными администраторами средств местного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, предусмотренный 

частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не проводился; 

- информация о выявленных нарушениях бюджетного законодательства с 

приложением копий актов проверок не направлялась в правоохранительные органы и 

органы прокуратуры, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 

образования, для принятия мер реагирования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4. Информация об исполнении предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности, направленных органам государственного (муниципального)  

финансового контроля, являющимся органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), по итогам проведения 

предыдущего Анализа (при наличии) 

Информация об исполнении предложений и рекомендаций по совершенствованию 

деятельности, направленных органам государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющимся органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (местных администраций), по итогам проведения 

предыдущего Анализа не поступала. 

5. Сводные предложения по совершенствованию исполнения бюджетных полномочий  

органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся  

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации (местных администраций) 

1) организовать работу органа внутреннего финансового контроля в муниципальном 

образовании в соответствии с требованиями статьи 269.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ; 

2) планировать и проводить контрольные мероприятия в соответствии с ежегодно 

утверждаемым планом проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на очередной год; 
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3) планировать и осуществлять контроль за достоверностью и полнотой отчетности о 

реализации муниципальных программ и об исполнении муниципальных заданий; 

4) исполнять План проведения плановых проверок по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на соответствующий год в 

полном объеме; 

5) оформлять итоговые результаты контрольных мероприятий актами и 

заключениями; 

6) при выявлении нарушений требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации направлять в объекты проверок представления и предписания, направлять в 

уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

7) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, 

определять наличие состава административного правонарушения и применять меры 

административной ответственности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, к должностным (юридическим) лицам, допустившим 

финансовые нарушения; 

8) заключить соглашения о взаимодействии с правоохранительными органами и 

органами прокуратуры, осуществляющими свою деятельность на территории 

муниципального образования; 

9) направлять в правоохранительные органы и органы прокуратуры, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования, 

информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства с приложением 

копий актов проверок для принятия мер реагирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

10) планировать и проводить предусмотренный частью 4 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ анализ осуществления 

главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, готовить и направлять в их адрес 

рекомендации по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

 

Приложение: Перечень органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (местных администраций),  

в отношении исполнения бюджетных полномочий которых проведен Анализ 

на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение  

к Аналитическому отчету о результатах 

проведенного анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), в 2016 году 

Управлением Федерального казначейства  

по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

 

 

Перечень  

органов государственного (муниципального) финансового контроля,  

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации (местных администраций),  

в отношении исполнения бюджетных полномочий которых проведен Анализ 

 

Архангельская область 

1. Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области. 

2. Отдел контрольно-ревизионной работы администрации муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

3. Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

4. Управление финансов администрации муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

5. Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

6. Контрольно-ревизионное управление администрации муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

7. Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

Ненецкий автономный округ 
8. Контрольно-ревизионное управление аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа. 

9. Отдел финансового контроля администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

 


