
«УТВЕРЖДАЮ» 
министр финансов Калужской области

В.И. Авдеева 
«24» июля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел финансового контроля в бюджетной сфере управления внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок министерства 
финансов Калужской области (далее -  отдел) является структурным подразделением 
министерства финансов Калужской области (далее -  министерство) и входит в состав 
управления внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере 
закупок министерства (далее -  управление), основной задачей которого является 
осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, Уставом Калужской области, законами Калужской 
области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, 
постановлениями Правительства Калужской области, Положением о министерстве, 
приказами министерства, Положением об управлении, а также настоящим 
Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

2.1. Основными полномочиями отдела являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 
заданий;

- проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2.2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному 
финансовому контролю отделом:

- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются акты, заключения, представления и (или) предписания;



- направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях.

2.3. Основными функциями отдела являются:
2.3.1. Проведение контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Калужской области:
- главными распорядителями (получателями) средств областного бюджета, 

главными администраторами доходов областного бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета;

- финансовыми органами (главными распорядителями и получателями средств 
бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения 
ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;

- государственными учреждениями;
- государственными унитарными предприятиями;
- хозяйственными товариществами и обществами с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческими 
организациями с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах;

- юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, государственных контрактов, 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных государственными гарантиями Калужской области, целей, порядка и 
условий размещения средств областного бюджета в ценные бумаги таких 
юридических лиц;

- органами управления государственными внебюджетными фондами;
- юридическими лицами, получающими средства из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования;

- кредитными организациями, осуществляющими отдельные операции с 
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из областного бюджета.

2.3.2. Своевременность и полнота устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведения проверок, ревизий, а также исполнения предписаний и представлений 
управления.

2.3.3. Проведение анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

2.3.4. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
предупреждению и пресечению бюджетных нарушений при осуществлении контроля
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в сфере бюджетных правоотношений.
2.3.5. Осуществление внутреннего финансового контроля в отношении 

бюджетных процедур, осуществляемых отделом.
2.3.6. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в министерстве.
2.3.7. Подготовка материалов и сопровождение по делам об административных 

правонарушениях.
2.3.8. Иные функции и полномочия в соответствии с положениями о 

министерстве, управлении, правовыми актами министерства.

3. ПРАВА ОТДЕЛА

3.1. Запрашивать и получать в установленном действующим законодательством 
порядке необходимые для реализации своих функций и полномочий материалы от 
органов государственной власти и иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных юридических 
и физических лиц.

3.2. Проводить проверки денежных, бухгалтерских и других документов 
финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Получать от должностных, материально-ответственных и других лиц 
проверяемых объектов контроля объяснения, в том числе письменные, по вопросам 
проводимой проверки.

3.4. При осуществлении проверок беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии приказа министерства о проведении проверки посещать 
помещения и территории объектов контроля.

3.5. Привлекать для участия в проведении проверок специалистов отраслевых 
министерств и подведомственных учреждений в части касающейся.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Руководство работой отдела осуществляет начальник отдела.
4.2. Работа отдела строится на основе единоначалия с установлением 

ответственности каждого сотрудника за положение дел на порученном участке работы 
и выполнение указаний начальника отдела.

4.3. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом задач 
и осуществление функций и полномочий, предусмотренных настоящим Положением, 
возлагается на начальника отдела.

4.4. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 
поручений, возложенных на отдел с учетом прав, предоставленных ему настоящим 
Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае временного отсутствия начальника отдела его обязанности 
исполняет заместитель начальника отдела.

4.6. Начальник отдела осуществляет иные полномочия, определяемые министром 
финансов Калужской области.
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