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Полномочия КСП области 

• готовит информацию о ходе исполнения 
областного бюджета, бюджета ТФОМС о 
результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 

• внешняя проверка годовых отчетов об 
исполнении областного бюджета и бюджета 
ТФОМС  

• контроль за ходом и итогами реализации 
программ и планов развития  КО 

• контроль за исполнением областного 
бюджета и бюджета ТФОМС 
 
 
 



• подготовка предложений по совершенствованию   
главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и  аудита  

• аудит эффективности, экономности и результативности 
использования бюджетных средств 

•  аудит и иные полномочия в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд  
области  

•  участвует в пределах своих полномочий в 
мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции 

• иные полномочия в сфере внешнего государственного 
финансового контроля, установленные федеральными 
законами 



Виды государственного 
(муниципального) финансового 

контроля 

• внешний по отношению к объекту 
контроля 

• внутренний относительно собственной 
среды управления 

• предварительный  - по проектам  и 
планам использования ресурсов 

• последующий – по результатам 
использования ресурсов 

 



Область действия контрольных 
полномочий  КСП 

• органы государственной власти и государственные органы КО, 
ТФОМС  , органы местного самоуправления, государственные 
учреждения и унитарные предприятия КО, а также иные 
организации, если они используют имущество, находящееся в 
государственной собственности КО 

• иных организации путем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств областного бюджета в порядке контроля за деятельностью 
главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
областного бюджета, предоставивших указанные средства, в 
случаях, если возможность проверок указанных организаций 
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий   



Контроль за финансовыми 
ресурсами 

•  экспертиза проектов законов  (параметров и характеристик)  об 
областном бюджете, бюджете ТФОМС КО    

• полнота и своевременность исполнения доходной части 
областного бюджета 

• законность , результативностью (эффективность  и экономность ) 
использования средств областного бюджета, бюджета ТФОМС КО 
и иных источников  

• анализ и мониторинг бюджетного процесса в КО,   подготовка 
предложений по устранению   отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 

•  экспертиз  проектов законов КО и нормативных правовых актов 
органов государственной власти КО (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств КО, а также государственных программ 
КО  



Контроль  состояния государственного долга КО, 
использования кредитных ресурсов, заемных 

средств, налоговых и иных льгот и преимуществ 

• управление  и обслуживание  государственного внутр еннего и 
внешнего долга КО, его реструктуризация 

• осуществление  государственных внутренних и внешних 
заимствований КО, а также рациональность, законность  и 
эффективность  использования заемных средств    КО, в том числе 
путем выпуска облигаций и других видов ценных бумаг 

• законность , рациональность  и эффективность  использования 
средств, получаемых из федерального бюджета и  выдаваемых из 
областного бюджета  

• оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного 
бюджета,  законности предоставления государственных гарантий и 
поручительств  (обеспечения исполнения обязательств другими 
способами) по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств областного 
бюджета и имущества, находящегося в государственной 
собственности Калининградской области 



Контроль  за управлением  государственным 
имущества КО  и за бюджетами 
муниципальных образований 

•  соблюдение  установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Калининградской 
области, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими КО 

• законность , результативность  (эффективность  и 
экономность ) использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований КО, а также 
проверка местных бюджетов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом РФ 



Виды бюджетных нарушений 

•  Нецелевое использование бюджетных 
средств 

•  Невозврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита 

• Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом 

• Нарушение условий предоставления 
бюджетного кредита 

•  Нарушение условий предоставления   
межбюджетных трансфертов 
 
 
 



 Понятие бюджетного нарушения 
 

•  совершенное в нарушение бюджетного 
законодательства , иных нормативных правовых актов 
действие (бездействие), за  которое предусмотрено 
применение бюджетных мер принуждения 

• действие (бездействие), нарушающее бюджетное и  
иное законодательство , совершенное лицом, не 
являющимся участником бюджетного процесса, 
влечет ответственность в соответствии с 
законодательством  РФ 

• применение к участнику бюджетного процесса, 
бюджетной меры принуждения не освобождает его 
должностных лиц при наличии соответствующих 
оснований от ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ. 
 
 

 



 Объекты государственного 
(муниципального) финансового 

контроля 
 • главные распорядители (распорядители, 

получатели) бюджетных средств  
•  главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета   
• главные администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита 
бюджета  

• финансовые органы (главные распорядители 
(распорядители) и получатели средств 
бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты 



 
• государственные (муниципальные) учреждения  
• государственные (муниципальные) унитарные 

предприятия  
• государственные корпорации и государственные 

компании  
•  хозяйственные товарищества и общества с 

участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах 

• юридические лица (за исключением…), 
индивидуальные предприниматели, физические 
лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета бюджетной системы 
РФ, договоров (соглашений) о предоставлении 
государственных или муниципальных гарантий  
 
 
 



 Бюджетные меры принуждения 
  
1. бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного 
бюджета  другому бюджету 

2. бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из одного бюджета   другому бюджету 

3. бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 
бюджета  

4. приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) 

5. передача уполномоченному по соответствующему бюджету 
части полномочий главного распорядителя, распорядителя и 
получателя бюджетных средств  

 6. наряду с применением бюджетных мер принуждения 
применяются меры ответственности в случаях, предусмотренных 
законодательством  РФ 



• органы управления государственными 
внебюджетными фондами  

• юридические лица, получающие средства из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов по договорам о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования  

• кредитные организации, осуществляющие 
отдельные операции с бюджетными средствами, 
в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета бюджетной системы 
РФ 

 



 Методы   государственного 
(муниципального) финансового 

контроля 
  Проверка законности и достоверности 

       (камеральные, выездные, встречные) 

    Ревизия (комплексная проверка) 

   Обследование состояния определенной 
сферы деятельности объекта контроля 

     Санкционирование операций  
(совершение разрешительной надписи) 

 

 



Количество зарегистрированных 
учреждений области в интернете в 

системе ГМУ 
Автономные Бюджетные Казенные Всего Итого, 

в т.ч. 

зарег

истр. 

  

Обла

сть 

Муни

ципал

итеты 

Обла

сть 

Муни

ципал

итеты 

Обла

сть 

Муни

ципал

итеты 

Обл

асть 

Муни

ципал

итеты 

24 312 168 386 35 35 227 733 960 

100% 100% 100% 98,97

% 

100% 77,78

% 

100

% 

98,13

% 

98,56

% 

10,6% 42,5% 74,0% 52,7% 15,4% 4,8% 100

% 

100% 

   
  

  



 Полномочия органов внешнего 
государственного 

(муниципального) финансового 
контроля 

 • контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства  и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

• контроль за достоверностью, полнотой и 
соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности 

• контроль в других сферах, установленных 

     законами о контрольно – счетных органах 

 

 



  



В результате внешнего финансового 
контроля   

• направляются акты, заключения, 
представления и (или) предписания 

•  направляются решения о применении 
предусмотренных Бюджетным Кодексом   
мер принуждения, уведомления о 
применении  мер принуждения  

• осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях 

 

 

 



Полномочия  Федерального 
казначейства (финансовых органов 
субъектов РФ  или муниципальных 

образований)   
 • контроль за непревышением суммы по операции 

над лимитами бюджетных обязательств и (или) 
бюджетными ассигнованиями; 

• контроль за наличием документов, 
подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, соответствием содержания 
проводимой операции коду бюджетной 
классификации 

• контроль за соответствием сведений о поставленном 
на учет   обязательстве по государственному 
(муниципальному) контракту в сфере закупок 
товаров, работ, услуг сведениям о данном контракте 
 
 
 
 

 
 



 Представления и предписания органов 
государственного (муниципального) 

финансового контроля 

 •  представление   - это документ  с информацией о 
выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства  и иных нормативных правовых 
актов   и требования о принятии мер и причин по их 
устранению (до 30 дней) 

• предписание – это документ содержащий 
обязательные для исполнения в указанный  срок 
требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства  и иных нормативных правовых 
актов и (или) требования о возмещении 
причиненного такими нарушениями ущерба   

 

 

 


