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КОНТРОЛЬ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ И СФЕРЕ ЗАКУПОК
КОНТРОЛЬ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
1. Обоснование бюджетных
ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств
2. Формирование и
ведение бюджетных смет

1. Принятие бюджетных
обязательств
2. Учет денежных
обязательств
3. Эффективность, цель

ПЛАНИРОВАНИЕ
ЗАКУПОК

ИСПОЛНЕНИЕ
КОНТРАКТА

1. Подтверждение
денежных обязательств
2. Подтверждение
исполнения денежных
обязательств

ПРИЕМКА

Полнота и достоверность
бюджетного учета и
отчетности

УЧЕТ

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
1.
2.

Нормирование закупок
Обоснование начальной
(максимальной) цены,
цены единицы, суммы
цен единиц

1.
2.

Соответствие товаров, работ,
услуг условиям контракта
Применение мер
ответственности

Соответствие использования
товаров, работ, услуг целям
осуществления закупки

Своевременность, полнота
и достоверность учета
товаров, работ, услуг

Планирование расходов бюджета
Площадь крыши (ТЗ) 1200 кв.м,
НМЦК - 2000 кв.м

БК РФ

44-ФЗ
1) соблюдение правил нормирования в
сфере закупок, предусмотренного статьей
19 настоящего Федерального закона;
2) обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
Часть 8
Планы, планы-графики
(до окончания подачи
заявок)

Часть 3
Утверждение
документации

Статьи 32, 34, 37, 38, 69, 69.1, 70, 72, 221, пп.2, 3
статьи 69.2, 172, п.1 статьи 174.2 БК РФ
Все расходы в обязательном порядке и в полном
объеме отражаются в соответствующих бюджетах
на основе реалистичного расчета расходов
бюджета с учетом необходимости достижения
экономности
и
(или)
результативности
использования бюджетных средств, а также
целевого их использования.
Проверить:
- Обоснование закупок - ?
- Планирование и расход средств бюджета - ?
Передать на контроль закупок - ?

Исполнение контрактов - расходование средств бюджета
Замена покрытия из
каучуковой крошки на песок

БК РФ

44-ФЗ
5) соответствие
поставленного товара,
выполненной работы
(ее результата) или
оказанной услуги
условиям контракта;

Статьи 219, 266.1, 270.2 БК РФ
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства
путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных
договоров.
Нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов, а
также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях
исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных
(муниципальных) контрактов, является основанием для направления
представлений, предписаний.

Проверить:
- Соответствие работ - ?
- Правомерность расходования бюджетных средств - ?
Возмещение ущерба - ???

Бухгалтерский (бюджетный) учет
Факт

44-ФЗ
6) своевременность,
полнота и
достоверность
отражения в
документах учета
поставленного товара,
выполненной работы
(ее результата) или
оказанной услуги;

Контракт

БК РФ

БК РФ , Инструкции Минфина России
Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и
обязательств Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также об
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

Проверить:
- Учет работ - ?
- Достоверность учета и отчетности - ?

Реализация результатов проверок

44-ФЗ

Оплачены 3хкамерные
стеклопакеты

Уменьшение
фактического
размера площадки

Предписание - требование
об устранении нарушений
Уменьшение
срока
годности

БК РФ

Представление - информация о выявленных
нарушениях, а также требование о принятии
мер по устранению причин и условий таких
нарушений или требование о возврате
предоставленных средств бюджета
Предписание - требование об устранении
нарушений
и
(или)
требования
о
возмещении причиненного ущерба

Наличие неустранимых нарушений либо нарушений, при которых
нецелесообразно изменение выполненных работ

Реализация полномочий

БК РФ

44-ФЗ
Проверки осуществления органами ВГ(М)ФК
контроля за соблюдением настоящего
Федерального закона.
Проверки субъектов контроля в части закупок, в
отношении которых органами ВГ(М)ФК
осуществлены мероприятия по контролю

Анализ исполнения бюджетных полномочий
органов ВГ(М)ФК

25 плановых проверок и 19
внеплановых проверок, в
ходе которых проверено
планирование
и
расходование
средств
бюджета по 195 контрактам

2 плановые проверки, в ходе
которых
проверено
планирование и исполнение
3 контрактов

ВЫВОД - ???

Спасибо за внимание!

