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Бюджетное планирование программно-целевым методом в 

федеральных органах исполнительной власти на региональном уровне 

(на примере Министерства внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия)) 

  

 Головина Галина Валентиновна 

                      

 

 

Бюджет является инструментом воздействия на развитие экономики и 

социальной сферы, необходимым экономическим механизмом и источником 

финансового обеспечения ускоренного развития приоритетных направлений 

государственного управления. 

Эффективное использование бюджетных средств является составной 

частью бюджетного процесса. В условиях ограниченности бюджетных 

ресурсов первоочередной задачей становится определение приоритетов при 

распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования 

расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.  

Сущность программно-целевого метода заключается в ориентировании 

потребности в средствах, необходимых для выполнения государством своих 

функций, на результаты, ожидаемые от использования средств бюджета. 

Осуществление контроля переносится с выполнения обязательств на 

обеспечение эффективности. Вводятся элементы анализа сопоставления 

затрат и достигнутых результатов. 

   Программно-целевое планирование - вид планирования, ориентированный 

на достижение поставленных целей. В первую очередь определяются цели, 

затем подбираются пути их достижения. 

Сущность программно-целевого метода заключается в отборе основных 

целей социального, экономического и научно-технического развития, 

разработке мероприятий по их достижению в установленные сроки с учетом 

их эффективного использования. Программно-целевое планирование 



построено по схеме «цели - пути - способы - средства». Особенностью данного 

метода планирования является составление конкретной программы 

достижения желаемых результатов.  

Программно-целевой метод формирования расходов способствует 

соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных 

средств и является инструментом выравнивания экономического положения 

отдельных территорий. 

Не существует единой модели программного бюджетирования, однако 

существуют определенные ее элементы, характерные для стран с программно-

ориентированным бюджетом. Основные элементы базовой модели 

программного бюджетирования показаны ниже (рисунок 1). 

 

Рис. 1 Элементы базовой модели программного бюджетирования 

 

В зависимости от порядка формирования, бюджет может быть составлен 

двумя путями: по «вертикали» или по «горизонтали». Традиционный бюджет 

составляется «снизу-вверх». Сумма ведомственных бюджетов составляет 

общий бюджет. В этом случае трудно контролировать общие расходы и их 

распределение бюджетных средств между основными направлениями 

государственного управления (национальная оборона, образование, 



здравоохранение и т.д.). В дополнение отсутствует среднесрочной 

перспективы вследствие сосредоточения на текущем бюджете.  

 

 

 

Рис. 2 Бюджетирование «снизу-вверх» и «сверху-вниз» (акцент на  

стратегическом распределении ресурсов) 

 

Программный бюджет составляется «сверху-вниз». Вначале 

формируется общий объем расходов, в том числе на  инвестиции, бюджетный 

дефицит и т.д. Расчеты проводятся с учетом экономического роста, 

безработицы, инфляции и других макровеличин. Затем распределяются 

лимиты по основным направлениям государственного управления. В 

последнюю очередь устанавливаются предельные объемы финансирования 

для ведомственных бюджетов. Ведомства самостоятельно верстают свои 

бюджеты в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств лимитов 

и конкурируют друг с другом за место своих программ в очередном бюджете.  

 



Таблица 1.1  

Методы бюджетирования и формы контроля за исполнением бюджета 

 Затратное/традиционное 

бюджетирование 

Программное 

бюджетирование 

1 2 3 

Движение по 

бюджетной 

«вертикали» 

«Снизу-вверх» «Сверху-вниз» 

Механизм 

расходования 

бюджетных 

средств  

Финансирование 

расходных полномочий 

распорядителей бюджетных 

средств по нормативам 

Финансирован

ие программ на 

основе анализа 

«затраты-выгода» 

Формы 

контроля 

Внешний Внутрен

ний 

Непосредствен

ными 

распорядителями 

бюджетных средств 

Контролиру

ющие органы 

Министер

ство финансов и 

др. 

Отрасле

вые ведомства 

Департаменты 

отраслевых ведомств 

Объекты 

контроля 

Затраты - 

статьи затрат 

Затраты 

- 

укрупненные 

виды 

расходов 

Результаты 

деятельности 

ведомств и общий 

объем текущих 

расходов 

 

В основе программного бюджетирования лежит программная 

классификация расходов. Элементами системы обеспечения эффективной 

реализации программ являются совокупность показателей эффективности 

расходования бюджетных средств, механизмы оценки и аудита программ, 

система стимулов для распорядителей бюджетных средств.  



Государственные (муниципальные) программы являются механизмом, с 

помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 

Федеральный бюджет, сформированный на основе программно-

целевого метода планирования, предусматривает участие Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в нескольких государственных 

программах: 

1) Госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

2)      Госпрограмма «Социальная поддержка граждан» 

3)     Госпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

4)    Госпрограмма «Космическая деятельность России» 

5)    Госпрограмма «Информационное общество» 

6)    Госпрограмма «Развитие пенсионной системы» 

7)    Непрограммные расходы. 

Основной для органов внутренних дел является программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 

Целью Государственной программы является повышение качества и 

результативности противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения, а также доверия к органам внутренних дел 

Российской Федерации со стороны населения. 

Основными результатами реализации Государственной программы 

станут: 

реализация принципа неотвратимости ответственности за совершенное 

преступное деяние за счет сокращения числа наиболее общественно опасных 

(тяжких и особо тяжких) преступлений, оставшихся нераскрытыми, а также 

числа неразысканных подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

осужденных; 



увеличение удельного веса возмещенного ущерба от фактически 

причиненного по оконченным уголовным делам за счет повышения 

эффективности работы следователей и дознавателей органов внутренних дел; 

повышение уровня безопасности граждан за счет сокращения числа 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в 

парках, скверах; 

повышение уровня уверенности граждан в защищенности своих личных 

и имущественных интересов; 

сохранение положительной динамики сокращения количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Срок реализации Государственной программы: 2012 – 2020 годы. 

Государственная программа финансируется из средств федерального 

бюджета.  

Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы по 

годам реализации составят: 2012 год – 931 845 507,1 тыс. рублей; 2013 год – 

923 851 058,9 тыс. рублей; 2014 год – 927 590 377,2 тыс. рублей; 2015 год – 984 

204 446,4 тыс. рублей; 2016 год – 1 029 466 565,5 тыс. рублей; 2017 год – 1 076 

369 439,6 тыс. рублей; 2018 год – 1 122 705 465,7 тыс. рублей; 2019 год – 1 172 

390 601,5 тыс. рублей; 2020 год – 1 665 724 561,5 тыс. рублей. 

В части обеспечения эффективности расходования бюджетных средств 

программно-целевой метод тесно взаимосвязан с осуществлением закупок для 

государственных нужд и организацией государственного контроля. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» предусмотрена ответственность за 

соблюдение принципов обоснованности и эффективности осуществления 

закупок. 

         В условиях перехода к программному бюджету меняются задачи органов 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. При 



организации их деятельности акцент смещен с контроля над финансовыми 

потоками к контролю за результатами их использования. 

Новацией Федерального закона N 252-ФЗ является определение сферы 

государственного (муниципального) финансового контроля, введение 

понятий "внешнего" и "внутреннего" государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

На этапе планирования проведения проверок и ревизий органы 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

должны проводить комплексный анализ информации, связанной с 

недостатками и нарушениями в финансово-бюджетной сфере, который 

включает: 

обследование систем внутреннего финансового контроля и аудита всех 

главных администраторов бюджетных средств; 

анализ сведений о планировании и результатах контрольных 

мероприятий других уполномоченных органов (Счетная палата Российской 

Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации, 

органы финансового контроля, являющиеся органами исполнительной власти, 

главные распорядители бюджетных средств, а также правоохранительные 

органы); 

анализ представляемых органами Федерального казначейства 

(финансовыми органами) данных о закупках. 

Переход к "программному бюджету" требует контроля за разработкой и 

выполнением государственных (муниципальных) программ. Контроль должен 

осуществляться на всех стадиях бюджетного процесса (обсуждение проекта 

закона о федеральном бюджете, разработка, реализация, мониторинг, 

экспертиза, оценка результативности государственных (муниципальных) 

программ). 

Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля наделяются полномочиями по контролю за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) 

consultantplus://offline/ref=43C42998AFCA21D314C642980A699E5CA85B8311BA86C977DDB4A90281E4n8K


программ с применением мер ответственности в случаях представления 

заведомо неполной или недостоверной отчетности. 

Указанные меры обеспечат создание полноценной работоспособной 

системы мониторинга государственных (муниципальных) программ. 

Организация контроля за реализацией государственных 

(муниципальных) программ должна позволить в полной мере опереться на 

данные представленной отчетности при принятии управленческих решений, 

включающих решения о корректировке государственных (муниципальных) 

программ, оперативном принятии иных управленческих решений, а также 

позволит получить объективную оценку результатов реализации и 

эффективности государственных (муниципальных) программ. 

Таким образом, осуществление закупок для государственных нужд и 

организация государственного финансового контроля являются 

неотъемлемыми элементами программно-целевого метода бюджетного 

планирования и их применение направлено на обеспечение эффективности 

бюджетных расходов. 

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (далее по 

тексту-МВД по Республике Саха (Якутия)) является территориальным 

органом Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

региональном уровне. 

МВД по Республике Саха (Якутия) осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через подчиненные территориальные органы МВД России 

на районном уровне, подразделения и организации, созданные для реализации 

задач и обеспечения деятельности МВД по Республике Саха (Якутия). 

Основными задачами МВД по Республике Саха (Якутия) являются: 

1) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

противодействие преступности, охрана общественного порядка и 

собственности, обеспечение общественной безопасности на территории 

Республики Саха (Якутия); 



2) управление подчиненными органами и организациями; 

3) осуществление социальной, правовой защиты сотрудников органов 

внутренних дел, федеральных государственных служащих системы МВД 

России и работников МВД по Республике Саха (Якутия), подчиненных 

органов  и организаций, а также граждан, уволенных со службы в органах 

внутренних дел. 

МВД по Республике Саха (Якутия) является получателем и 

распорядителем средств федерального бюджета, а также исполняет 

полномочия администратора доходов федерального бюджета, главного 

администратора (администратора) доходов бюджета Республики Саха 

(Якутия) и местных бюджетов в соответствии с правовым актом главного 

администратора доходов бюджета о наделении соответствующими 

полномочиями 

Полномочия МВД по Республике Саха (Якутия) закреплены в 

Положении, утвержденном приказом МВД России от 27 апреля 2011 г. №261 

«Вопросы Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)». 

Количество подразделений - получателей средств федерального 

бюджета, подведомственных МВД по Республике Саха (Якутия) составляет 55 

единиц, в том числе в разрезе разделов функциональной классификации: 

-территориальные органы (34 подразделения)  

-казенные учреждения (21 подразделений) 

 Финансирование деятельности МВД по Республике Саха (Якутия), 

подведомственных ему территориальных органов внутренних дел и 

федеральных казенных учреждений, в соответствии со статьей 47  

Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ                       

«О полиции» осуществляется из средств федерального бюджета.    

Направление финансирования производится финансовым 

подразделением МВД России - Финансово-экономическим департаментом 

Министерства внутренних Российской Федерации (далее по тексту-ФЭД МВД 



России), в соответствии с утвержденной бюджетной сметой МВД по 

Республике Саха (Якутия). 

В 2014 году предельные объемы бюджетных обязательств  

запланированы в функциональной и программной классификации расходов на 

основе утвержденных Правительством Российской Федерации 

государственных программ Российской Федерации.  

Приоритетными задачами по исполнению федерального бюджета в 2014 

году определены: 

- Осуществление финансирования мероприятий, направленных на 

обеспечение деятельности территориальных подразделений строго в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

-  Принятие в пределах компетенции  исчерпывающих мер по 

обеспечению полного, эффективного и равномерного освоения доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

- Соблюдение действующего законодательства при формировании 

начальной (максимальной) цены государственных контрактов, осуществлении 

закупок товаров, работ услуг для нужд территориальных органов. 

- Осуществление закупок товаров, работ, услуг с учетом их 

экономической целесообразности. 

- Обеспечение оптимального  постатейного распределения бюджетных 

ассигнований с целью недопущения образования неиспользованных остатков 

денежных средств на лицевых счетах в органах Федерального казначейства, а 

также кредиторской  и дебиторской задолженности по итогам года. 

- Усиление контроля за должностными лицами в целях недопущения 

фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных 

ассигнований, заключения договоров при отсутствии финансового 

обеспечения, хищения денежных средств и материальных ценностей, других 

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности. 

     Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) в 2014 году 

бюджетные  ассигнования доведены по двум государственным программам: 



1) государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»; 

2)  государственная программа  «Социальная поддержка граждан». 

Основной для органов внутренних дел является программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 

Государственная программа включает в себя несколько подпрограмм. 

- «Предварительное следствие»;  

- «Полиция»;  

- «Внутренние войска МВД России»;  

- «Обеспечение реализации государственной программы»; 

- «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

Необходимо отметить, почему именно такую структуру и такие 

подпрограммы имеет Государственная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности». 

При разработке программы  одним из условий ее формирования 

являлось то, что более 70 процентов бюджетных ассигнований, выделяемых 

МВД России должны быть сгруппированы по подпрограммам, показатели 

деятельности которых влияют на общие индикаторы реализации возложенных 

на Министерство функций. 

Учитывая, что порядка 80 процентов бюджета Министерства 

составляют расходы социального характера (выплаты денежного довольствия, 

заработной платы,), при распределении ассигнований на реализацию 

основных мероприятий подпрограмм «Предварительное следствие», 

«Полиция» и «Внутренние войска МВД России», входящих в состав 

госпрограммы, произведен расчет финансовых затрат на выплату денежного 

довольствия сотрудникам, военнослужащим и вольнонаемному составу на 

основе данных о штатной численности подразделений, задействованных в 

выполнении мероприятий.  

При этом, расходы на материально-техническое обеспечение отдельных 

категорий сотрудников и военнослужащих не распределены по основным 



мероприятиям. Поскольку такой метод финансирования приведет  

бюджетополучателей к скованности в принятии управленческих решений.  

В подпрограммы включены основные мероприятия. 

Отдельно по основным мероприятиям учитываются  расходы: 

- связанные с созданием условий для формирования позитивного облика 

сотрудника органов внутренних дел и повышения уровня доверия к органам 

внутренних дел со стороны населения, к ним относятся выплаты денежного 

довольствия и заработной платы сотрудникам подразделений по связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

- направленные на обеспечение деятельности кинологических 

подразделений и изоляторов временного содержания.  

Обособлено учитываются средства на реализацию государственной 

программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и других 

участников уголовного судопроизводства на 2014 – 2018 годы». 

Программно-целевой метод бюджетного планирования подразумевает 

под собой анализ сопоставления затрат и достигнутых результатов, отчетность 

по Государственной программе, представляемая в Минэкономразвития 

России, включает в себя кассовое исполнение федерального бюджета, в том 

числе и по основным мероприятиям. 

При этом, структурой кода бюджетной классификации, в соответствии с 

которыми проводится общее планирование бюджета и доведение лимитов 

бюджетных обязательств до конкретного получателя, кодировка основных 

мероприятий не предусматривается. 

Учитывая изложенное, в целях осуществления контроля за 

расходованием средств в разрезе основных мероприятий при планировании 

бюджетной сметы на 2014 год, расчет потребности в бюджетных средств 

произведен  с учетом основных мероприятий в соответствии с бюджетной 

росписью. 

Так денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел 

рассчитано с разбивкой по основным мероприятиям каждой подпрограммы 



госпрограммы. В основу расчетов заложены сведения о штатной численности 

сотрудников на момент составления бюджетной сметы, расчет среднего 

оклада и надбавок исходя из фактических данных по выплате денежного 

довольствия. 

Для контроля за фактическим расходованием бюджетных средств в 

МВД по Республике Саха (Якутия) бюджетный учет по выплате денежного 

довольствия и статей расходов, связанных с выплатой и удержанием 

денежного довольствия, таких как оплата командировочных расходов и 

социальных выплат, ведется в разрезе не только подпрограмм, но и основных 

мероприятий. 

Также в 2014 году формирование бюджетных росписей, составление и 

ведение бюджетных росписей, а также подведомственных МВД по 

Республике Саха (Якутия) бюджетополучателей осуществляются также в 

разрезе основных мероприятий. 

До подведомственных получателей лимиты бюджетных обязательств 

также доведены в разрезе основных мероприятий. 

Обозначение основных мероприятий произведено путем добавления к 

коду бюджетной классификации номера основного мероприятия в 

соответствующей подпрограмме. 

При необходимости проводится перераспределение между основными 

мероприятиями с соответствующим отражением вносимых изменений в 

сметные назначения. Также ежеквартально проводится корректировка 

лимитов бюджетных обязательств с учетом фактических затрат.  

Всего в 2014 году МВД по Республике Саха (Якутия) выделено 8,5 млрд. 

рублей. Основную часть выделенных лимитов бюджетных обязательств 

составляет денежное довольствие  сотрудников органов внутренних дел, 

заработная плата гражданских служащих и федеральных государственных 

служащих, выплата социальных пособий и компенсаций (6,8 мрд. рублей). 

Около 12 процентов выделенных средств являются «контрактуемыми» 

и направлены на обеспечение деятельности органов внутренних дел 



Республики Саха (Якутия) - техническое обслуживание, содержание, 

заключение договоров и контрактов (1,02 млрд. рублей). 

На оперативно-служебные и специальные расходы в 2014 году 

предусмотрено 331 млн. рублей, на государственные инвестиции -416,5 млн. 

рублей.                                                                                                                     

Как видно из представленной схемы расходов МВД по Республике Саха 

(Якутия) соблюдаются приоритеты бюджетных расходов (рис.1). 

 

- Расчеты с личным составом 

- Техническое оснащение, выполнение договорных обязательств 

- Оперативно-служебные и специальные расходы 

- Государственные инвестиции 

Рис. 3 Структура расходов МВД по Республике Саха (Якутия) 

 

В ходе исполнения бюджета возникли некоторые проблемы.  Поскольку 

кассовое исполнение через лицевые счета, открытые в Управлении 

федерального казначейства, осуществляется в соответствии с кодом 

бюджетной классификации, только до подпрограмм, ведение бюджетного 

учета осуществляется так сказать «вручную». 

Подтвердить кассовым исполнением объемы расходов в разрезе 

основных мероприятий не представляется возможным, что, в свою очередь 

может привести к искажению сводных данных при проведении оценки 

эффективности основных мероприятий госпрограммы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности». 
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Кроме того, при программно-целевом методе бюджетного 

планирования, предполагается оценка эффективности  расходования 

бюджетных средств на всех уровнях задействованных в реализации 

государственных программ распорядителей и бюджетополучателей. В 

настоящее время не предусмотрена методика оценка эффективности 

расходования бюджетных средств органами исполнительной власти на 

региональном уровне.  Госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» содержит обобщенные сведения о целевых 

показателях и объемах финансирования основных мероприятий 

подпрограммы. 

Также в рамках формирования федерального бюджета программно-

целевым методом, до МВД по Республике Саха (Якутия) доведены бюджетные 

ассигнования по контрактуемым статьям расходов на 2015-2016 годы. Объемы 

финансирования на плановый период распределены и доведены до 

подведомственных бюджетополучателей. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса при наличии 

доведенных бюджетных ассигнований на плановый период, имеются все 

основания для проведения в текущем финансовом году процедур по 

осуществлению закупок на плановый период. 

Несмотря на это, возможность проведения процедур закупок на 

плановый период в текущем году не использовалась. 

С программно-целевым методом бюджетирования в части федерального 

бюджета,  в 2014 году  столкнулись впервые, но у МВД по Республике Саха 

(Якутия) уже имеется опыт разработки государственных программ на 

региональном уровне. В этом направлении достигнуты определенные 

результаты.  

Республика Саха (Якутия) одна из первых в России перешла на 

программно-целевой метод формирования государственного бюджета.  

В 2012 году 95% расходной части бюджета республики было заложено 

в 37 государственных программах (против 16% в 2011 году).  



При принятии бюджета направления финансирования увязываются с 

эффективностью оказания государственной поддержки отраслей экономики и 

социальной сферы, с проведением оценки по целому ряду качественных 

показателей.  

В число утвержденных в 2011 году программ включена Государственная 

программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на 2012-2016 годы», разработчиком 

которой непосредственно являлось Министерство внутренних дел по 

Республике Саха (Якутия)  

Основной целью государственной программы является проведение 

единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений и 

противодействия преступности, консолидация усилий и повышение 

эффективности деятельности правоохранительных органов республики, 

стабилизация криминальной ситуации в Республике Саха (Якутия). 

В рамках достижения вышеуказанных задач реализация 

государственной программы осуществляется по четырем стратегическим 

направлениям – подпрограммам: 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»; 

2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»; 

3. Подпрограмма «Содействие деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы»; 

4.Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма». 

В качестве соисполнителей по программе выступают Управление 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха 

(Якутия), Управление Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия), Северо-

Восточное линейное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте, а также республиканские министерства и ведомства 

по соответствующим направлениям деятельности. 



В связи с переходом с 1 января 2012 года на единое обеспечение 

деятельности органов внутренних дел из федерального бюджета, 

финансирование республиканской программы, в части касающейся МВД по 

Республике Саха (Якутия), осуществляется через Государственный комитет 

юстиции Республики Саха (Якутия).  

Расходы осуществляются также в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий.  

Всего на программные мероприятия предусмотрено 634 млн. рублей 

(для ОВД – 542 млн. рублей), в том числе на 2014 год выделено 67 млн. рублей 

(для ОВД – около 56 млн. рублей). Выделенные в 2012-2013 годах финансовые 

средства были освоены в полном объеме (2013 г. – 245 млн. рублей, 2012 г. – 

187 млн. рублей). 

При разработке республиканской государственной программы 

заложены целевые индикаторы по каждой подпрограмме, позволяющие 

оценить эффективность как госпрограммы в целом, так и каждой 

подпрограммы отдельно.  

Оценка эффективности реализации Программы проводится один раз в 

год  в целях: 

-выявления степени достижения запланированных результатов 

Программы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов с их плановыми значениями; 

-выявления степени достижения запланированного уровня затрат 

фактически произведенным затратам на реализацию Программы в отчетном 

году с их плановыми значениями; 

-выявления степени исполнения плана по реализации Программы в 

сравнении с фактическими сроками реализации мероприятий плана с 

запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с 

ожидаемыми. 



Оценка достижения  конечных результатов производится на основании 

анализа достижения поставленных Программой целей и задач, а также 

целевых индикаторов и показателей. 

 Ежегодный мониторинг эффективности реализации Программы 

осуществляет Министерство экономически Республики Саха (Якутия). 

 По итогам мониторинга ежегодно издается постановление 

Правительства Республики Саха (Якутия), содержащее сводный годовой 

доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Саха (Якутия).  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 23 мая 2014 года № 151 Государственная программа 

««Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на 2012-2016 годы» в 2013 году признана 

эффективной. 

В рамках реализации Программы продолжается работа по 

формированию правовой базы республиканской системы профилактики.  

Так, с учетом особенностей региона по инициативе МВД по Якутии 

разрабатывается проект закона об участии населения в охране общественного 

порядка. 

В целом в республике действуют 653 общественных формирования 

правоохранительной направленности с общей численностью 7 тыс. 329 

человек, в числе которых 129 ДНД и 10 казачьих дружин. 

С их помощью только в этом году раскрыто 6 преступлений, выявлено 

748 административных правонарушений.  

Урегулированы вопросы финансирования работы средств 

видеоконтроля за оперативной обстановкой с использованием сегментов АПК 

«Безопасный город».  

Республиканской программой профилактики правонарушений на 

развитие систем «Безопасный город» ежегодно предусмотрено выделение 

около 23 млн. рублей. 



На сегодня в республике установлено 174 видеокамеры с выводом на 

дежурные части 13 территориальных подразделений МВД. Планируется 

приобретение и установка в этом году 4-х интеллектуальных видеокамер с 

возможностью установления лиц, представляющих оперативный интерес. 

С использованием технических средств АПК выявлено и раскрыто 

свыше 50 преступлений.  

Все это, в конечном счете, в сочетании действенного конструктивного и 

главное комплексного решения задач в сфере обеспечения безопасности, 

позволило не только держать под жестким и повседневным контролем 

состояние криминальной ситуации, но и не допустить ее осложнения.  

Например, если по итогам 2011 года уровень преступности в Республике 

Саха (Якутия) на 100 тысяч населения составлял 1590,4 преступления, то по 

итогам 2013 года этот индикатор составил 1132,8 преступления, что намного 

ниже показателя не только по Дальневосточному федеральному округу, но и 

по России (ДФО: 2136,7; Россия: 1539,1). 

Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось почти 

на треть (-28,3%; с 15098 в 2011 году до 10825 в 2013 году). При этом на спад 

идет число тяжких и особо опасных деяний.  

Наряду с этим в контексте исполнения майских Указов Президента 

России совместно с руководством республики пристальное внимание 

уделяется реализации задач в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения.  

Только в рамках республиканской программы профилактики 

правонарушений на мероприятия, предусмотренные подпрограммой 

«Безопасность дорожного движения» до конца этого предусмотрено 

выделение более 5,4 млн. рублей. 

Средства автоматической фиксации нарушений ПДД  функционируют 

практически во всех крупных районах республики.  

С их помощью в прошлом году было зафиксировано более 20 процентов 

всех выявленных в области дорожного движения правонарушений, по 



которым общая сумма штрафов составил около 12 млн. рублей. В текущем 

году составлено свыше 30 тысяч административных протоколов, сумма 

штрафов - более 17 млн. рублей.  

В целом эти и другие меры позволили добиться снижения некоторых 

показателей аварийности, а также не допустить прироста показателя 

смертности от ДТП в расчете на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 16,5; 2012 г. – 

16,3). 

При этом следует отметить то, что по итогам 2013 года Якутия по 

результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации вошла в 20 регионов-лидеров, 

достигших наилучших значений показателей. 

С учетом опыта реализации государственных программ на 

региональном уровне, можно сформулировать следующие предложения по 

оптимизации применения программно-целевого метода планирования  в МВД 

по Республике Саха (Якутия): 

1) Сформулировать и направить в МВД России предложения о 

возможности обращения в Министерство финансов Российской Федерации с 

предложением внесения изменений в бюджетную классификацию. 

Утвержденную приказом Минфина РФ от 1 июля 2013 года  № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» и введении кода, обозначающего основное 

мероприятие соответствующей подпрограммы Госпрограмы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности». Введение 

дополнительного кода в бюджетную классификацию позволит наиболее точно 

оценить эффективность основных мероприятий и Госпрограммы в целом. 

 2) Разработать методику оценки реализации основных мероприятий 

подпрограммы Госпрограмы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» территориальными органами  МВД России на 

районном уровне, подведомственными МВД по Республике Саха (Якутия).  

После разработки методики провести анализ эффективности расходования 



бюджетных средств территориальными органами МВД России на районном 

уровне, подведомственными МВД по Республике Саха (Якутия). 

3) Рассмотреть возможность заключения долгосрочных контрактов в 

связи с доведением бюджетных ассигнований  на  плановый период 2015-2016 

годов.  

Предложенные пути совершенствования применения программно-

целевого планирования позволят повысить эффективность использования 

бюджетных средств и результатов деятельности федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые аспекты ведомственного финансового контроля: 

проблемы, пути его совершенствования (на примере Министерства 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия)) 

Кузьмин Станислав Иванович 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственном финансовом контроле в Республике Саха (Якутия)» от 

22.03.2006 320-З № 653-III (в ред. от 28.03.2012 1047-З N 955-IV)  

государственный финансовый контроль – это установленная 

соответствующими нормативными правовыми актами деятельность органов 

consultantplus://offline/ref=C62DB7D700AB9F2DFEF28A52F7FFE58E6B7BAC3679878C86585EF89053C7D9ABCFE12D310895392F2306C8X3R1H


государственной власти и управления, иных государственных организаций по 

выявлению, предупреждению и пресечению нарушений при осуществлении 

операций с государственными ресурсами, включающая контроль за 

рациональностью и эффективностью их использования. 

Под ведомственным  финансовым контролем  следует понимать 

финансовый контроль, выполняемый специально 

уполномоченными  подразделениями органов исполнительной власти. 

Методологически он представляет собой разновидность внутреннего 

финансового контроля, однако исключительно внутренним контролем не 

является. Поскольку отраслевые и другие системы исполнительной власти 

имеют, как правило, вертикальную структуру и территориальные органы, то в 

реальной контрольной работе неизбежны ситуации, когда центральная 

контрольная служба, оставаясь органом внутреннего финансового контроля 

конкретной системы, по отношению к проверяемым объектам фактически 

выступает в роли органа внешнего контроля. 

Эффективно работающий ведомственный контроль должен охватывать 

все средства, используемые в пределах ведомства. Преимущественная  работа 

ведомственного контроля – проверки использования полученных ведомством 

и его подведомственными учреждениями средств. На поступление средств он 

может  влиять лишь ограниченно. Но это не означает, что контролеры вправе 

безразлично относиться к тому, какие средства и какими путями приходят в 

систему ведомства. И здесь у контроля имеются определенные возможности, 

в частности проверка использования полученных средств, законности и 

эффективности их расходования, а также обоснованности и правомерности 

действий ответственных должностных лиц. 

Вместе с тем, статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», за государственными 

органами закреплены функции по осуществлению ведомственного контроля 



за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных им заказчиков1. 

Порядок осуществления ведомственного контроля в Республике Саха 

(Якутия) утверждены Указом исполняющего обязанности Главы Республики 

Саха (Якутия) от 06.06.2014 № 2704 «Об утверждении Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения 

государственных нужд Республики Саха (Якутия)»2.  

С помощью ведомственного контроля и только с его участием 

можно обеспечить соблюдение базового условия эффективности контроля – 

полный охват подлежащего контролю массива государственных средств с 

установленной постоянной периодичностью проведения ревизий и проверок. 

Для этого ведомственный контроль должен охватывать каждую организацию, 

каждое учреждение данного ведомства в предусмотренный срок. 

Целью ведомственного финансового контроля является обеспечение 

принципов законности, целесообразности и эффективности распорядительных 

и исполнительных действий по управлению (включая стадии планирования, 

формирования, распределения и использования) государственными 

финансовыми ресурсами (в том числе бюджетными средствами), 

материальными ценностями и нематериальными объектами, их сохранности и 

приумножения. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Саха (Якутия), а также на основании Положения о Министерстве 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия), утвержденного 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.07.2011 № 

                                                           
1 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 
2 Указ и.о. Главы Республики Саха (Якутия) от 06.06.2014 № 2704 «Об утверждении Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных нужд Республики 

Саха (Якутия)» 



297, Минтруд РС (Я) реализует государственную политику и осуществляет 

функции в сфере труда и социального развития, включая вопросы оплаты 

труда, социального партнерства и трудовых отношений, условий и охраны 

труда, уровня жизни и доходов населения, занятости населения, социальной 

поддержки населения, комплексной реабилитации инвалидов, пенсионного 

обеспечения; государственную семейную и демографическую политику, 

включая вопросы социальной реабилитации несовершеннолетних, а также 

координирующим деятельность иных исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) по данным направлениям. 

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

непосредственно осуществляет внутренний финансовый контроль в 

подведомственных учреждениях за использованием средств бюджета 

Российской Федерации и государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), собственных доходов подведомственных учреждений путем 

проведения ревизий и проверок. В соответствии с Положением о 

Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия), 

утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

08.07.2011 № 297, деятельность по контролю за расходованием бюджетных 

средств в Минтруде РС (Я) осуществляет специализированное структурное 

подразделение – Контрольно-ревизионный отдел (далее по тексту также – 

Отдел, КРО Минтруда РС (Я)).  



 

Рис. 1 Структура Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) 

 

За Контрольно-ревизионным отделом Минтруда РС (Я) закреплены 

функции ведомственного финансового контроля, в соответствии с 

Положением о Контрольно-ревизионном отделе, утвержденного Министром 

труда и социального развития РС (Я) от 05.09.2011 года (далее - Положение), 

целью деятельности которого является реализация контрольных полномочий. 

В соответствии с вышеуказанным Положением, КРО Минтруда РС (Я) 

является структурным подразделением Минтруда РС (Я) и находится в 

непосредственном подчинении Министра. Вместе с тем, с ноября 2014 года в 



соответствии с приказом Минтруда РС (Я) от 21.11.2014 № 900-ОД «О 

распределении обязанностей между министром и заместителями министра» 

Контрольно-ревизионный отдел делегирован в непосредственное подчинение 

Первому заместителю министра. 

Основными задачами ревизий и проверок проводимые Отделом является 

осуществление финансового контроля за целевым и эффективным 

расходованием средств, выделенных из Федерального бюджета и бюджета 

Республики Саха (Якутия) на проведение мероприятий по социальной 

поддержке населения, и ведомственный контроль за подведомственными 

учреждениями Минтруда РС (Я). 

Общее количество подведомственных учреждений Министерства труда 

и социального развития Республики Саха (Якутия) составляет 106 

учреждений, в том числе по типам учреждений:  

 

Рис. 2 Подведомственные учреждения Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) 
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Наибольший удельный вес составляют казенные учреждения в 

количестве 68 учреждений (64,2 %), бюджетных учреждений – 36 учреждений 

(34,0 %), автономных учреждений – 2 учреждения (1,8 %). 

Далее рассмотрим подведомственные учреждения по организационно-

правовым формам: 

1. Территориальные органы, а именно, Управления социальной защиты 

населения и труда при Министерстве труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) – 35 учреждений; 

2. Центр социальных выплат при Министерстве труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) – 1 учреждение; 

3. Специальный дом системы социального обслуживания населения – 1 

учреждение; 

4. Стационарные учреждения, в том числе: дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов – 16 учреждений, психоневрологические интернаты 

– 5 учреждений, детский дом-интернат для умственно-отсталых детей – 1 

учреждение; 

5. Детские учреждения, в том числе: социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних – 19 учреждений, центры социальной 

помощи семье и детям – 12 учреждений; 

6. Образовательное учреждение, а именно, Республиканский техникум-

интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов – 

1 учреждение;  

7. Центры социального обслуживания, в том числе: комплексные 

центры социального обслуживания населения – 3 учреждения, центры 

социально-бытового обслуживания – 2 учреждения; 

8. Реабилитационные центры, в том числе: социально-оздоровительный 

центр комплексной реабилитации инвалидов – 1 учреждение, 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями – 2 учреждения, реабилитационный центр для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями – 1 учреждение, 



социально-реабилитационные центры для ветеранов и инвалидов – 2 

учреждения, реабилитационный центр инвалидов и детей-инвалидов – 1 

учреждение. 

Отдел самостоятельно определяет формы и методы проведения 

контрольных мероприятий, исходя из требований законодательства, либо 

содержания конкретного поручения. Отдел проверяет непосредственно в 

учреждениях денежные, бухгалтерские, электронные и другие документы, 

относящиеся к проверке, фактическое наличие и правильность использования 

денежных средств, ценных бумаг, государственного имущества и иных 

материальных запасов. 

КРО Минтруда РС (Я) проводит ревизии и проверки, иные контрольные 

мероприятия, а также документальные ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности учреждений и организаций, находящихся в 

ведении Минтруда РС (Я) в установленном законодательстве порядке. 

Проверяет непосредственно в учреждениях денежные, бухгалтерские, 

электронные и другие документы, относящиеся к проверке, фактическое 

наличие и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, 

государственного имущества и иных материальных ценностей. 

Отдел получает письменные и устные объяснения от должностных лиц 

граждан при проведении контрольных мероприятий. 

Вносит предложение об устранении выявленных ревизией или 

проверкой недостатков о возмещении причиненного материального ущерба, а 

в необходимых случаях – о передаче материалов по фактам хищений 

бюджетных и внебюджетных средств и злоупотреблений органам 

прокуратуры, органам внутренних дел. 

По завершении контрольных мероприятий готовит итоговую 

документацию в соответствии с порядком документооборота в Отделе, 

утвержденным приказа Министра. 

Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью устранения 

нарушений в деятельности проверенных объектов, а также возмещения ими 



причиненного ущерба, восстановления средств, использованных не по 

целевому назначению. 

Выезжает в командировки по вопросам в рамках своей компетенции.  

Также следует отметить, что в свою очередь подведомственным 

учреждениям Минтруда РС (Я) в ходе проведения контрольного мероприятия 

даются следующие права: 

 Получать квалифицированную методическую и консультационную 

помощь по вопросам, касающихся исполнения государственного задания, 

расходования средств со сметы учреждения в ходе осуществления текущего и 

последующего контроля за исполнением государственного задания, 

расходования средств бюджета; 

 В установленном действующим законодательством порядке 

оспаривать результаты контрольных мероприятий, оформленные актами 

проверок (ревизий); 

Тем не менее, подведомственные учреждения обязаны осуществлять 

следующие мероприятия: 

 В установленные государственным заданием сроки предоставлять в 

Минтруд РС (Я) отчетные документы и информацию по исполнению 

государственного задания; 

 В установленные сроки представлять документы и информацию по 

запросу Минтруда РС (Я) для проведения камеральной проверки исполнения 

учреждением государственного задания; 

 Создавать надлежащие условия для проведения выездной проверки 

исполнения учреждением государственного задания – предоставить 

участникам ревизионной группы необходимое помещение, оргтехнику, услуги 

связи, канцелярские принадлежности, автотранспорт. 

Перед проведением проверок и ревизий, в отчетном году составляется 

план проведения контрольных мероприятий на следующий год и утверждается 

Министром труда и социального развития РС (Я). План контрольной 

деятельности располагается на официальном сайте Минтруда РС (Я), также 



направляется для сведения в Министерство финансов Республики Саха 

(Якутия) и Главное контрольное управление при Президенте Республики Саха 

(Якутия).  

В год каждый ревизор должен участвовать в среднем в 8 – 9 проверках, 

то есть приблизительно две трети рабочего времени отводится на ревизии, 

подготовку к ней и оформление акта. Остальное время резервируется для 

внеплановых ревизий, учебы, участия в семинарах. Каждая ревизия должна 

охватывать период начиная с даты окончания предыдущей ревизии. 

Продолжительность ревизии не должна превышать 20 календарных дней на 

одно учреждение. Продление срока ревизии допускается с разрешения 

руководителя ревизионного органа по мотивированному представлению 

руководителя ревизионной группы. 

Для учета выполнения планов контрольно-ревизионной работы и 

результатов ревизий и проверок ведется журнал регистрации проведенных 

ревизий и проверок и принятых по ним решений.  

К наиболее часто выявляемым нарушениям по итогам контрольных 

мероприятий относятся: 

• нарушения по ведению бухгалтерского учета встречаются у всех 

подведомственных учреждений по организационно-правовому типу 

(несвоевременное либо некорректное отражение хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета, некорректное начисление амортизации на 

объекты основных средств, расхождение данных бухгалтерского учета с 

отчетными данными и наоборот, расхождение данных аналитического и 

синтетического учетов). Данные нарушения допускаются сотрудниками в 

связи с не осуществлением мер по отслеживанию изменений в 

законодательстве по бухгалтерскому учету; 

• другие финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств 

–         у казенных учреждений - нарушения при оказании мер социальной 



поддержки населению (недоплаты, переплаты, оказание мер социальной 

поддержки в отсутствие необходимых документов); у всех подведомственных 

учреждениях по организационно-правовому типу встречаются нарушения 

трудового законодательства (некорректная компенсация расходов по 

средствам выданным в подотчет (командировки, отпуск), неправомерное 

начисление и выплата премий, выплата непредусмотренных 

законодательством надбавок к заработной плате). Допускаются в связи 

некорректным толкованием положением трудового законодательства, а также 

локального нормативного акта по начислению заработной платы; 

• нецелевое использование средств (у казенных учреждений: 

несанкционированное перемещение по КОСГУ, оказание мер социальной 

поддержки в отсутствие правового обоснования; - у бюджетных и автономных 

учреждениях: расходование средств поступающих от долевого участия 

проживающих в предоставлении стационарного социального обслуживания, 

по направлениям отличных от регламентированного перечня расходов;  

• - у муниципальных образований: расходование средств субвенции на 

цели, не относящиеся к мероприятиям в области охраны труда и т.д.). У 

бюджетных и автономных учреждений в связи с тем, что перечень 

расходования пенсионных средств ограничен, и законодательство не 

предусматривает на отдельные виды расходов; 

• неэффективное расходование средств встречаются у казенных 

учреждений (отвлечение средств в долгосрочную  дебиторскую 

задолженность и непринятие мер по ее своевременному 

взысканию; отвлечение бюджетных средств в долгосрочную кредиторскую 

задолженность, в отсутствие принятия мер по ее погашению; оплата 

административных штрафов и пеней; оплата за приобретение объектов 

основных средств, которые фактически не используются по назначению);  

• недостача товароматериальных ценностей встречаются у всех 

подведомственных учреждениях по организационно-правовому типу 



(непринятие к учету (недостача имущества) объектов основных средств, 

приобретение которых осуществлено за счет бюджетных средств, субвенций); 

• другие нарушения у всех подведомственных учреждениях по 

организационно-правовому типу (произведение расчетов с контрагентами в 

отсутствие заключенных договоров, контрактов, расходование собственных 

средств на цели, не предусмотренные локальными актами).  

Также в журнале учитывается: число дел и на какую сумму передано 

следственным органам; количество лиц, привлечённых к дисциплинарной 

ответственности, в том числе лиц, привлеченных к материальной 

ответственности; сумму возмещенного ущерба. 

На основании данных журнала составляется отчет о контрольно-

ревизионной работе за первое полугодие и в целом за год, который 

направляется в Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Главное 

контрольное управление при Президенте РС (Я), с 2013 года также 

направляется отчет по нарушениям трудового законодательства в 

Государственную инспекцию труда в РС (Я).  

Проведенным анализом исполнения плана контрольной деятельности 

установлено, что в  2011 году фактически проведены контрольные 

мероприятия на 10 проверок больше, чем регламентированные планом или на 

20,83% от плана; в 2012 году – проведены больше на 3 контрольных 

мероприятий или на 7,5 % от плана; в 2013 году – проведены больше на 3 

контрольных мероприятий или на 25,71 % от плана. 

 

 

Табл. 1 Основные показатели, характеризующие деятельность КРО МТ и СР 

РС (Я) с динамикой за 3 года 

 

Показатели 2011 2012 2013 



Факт План Факт План Факт План 

Проведено контрольных мероприятий 58 48 43 40 44 35 

Охвачено контрольными 

мероприятиями объектов 
58 - 43  - 44  -  

Объем бюджетных средств, 

охваченных проверками (тыс. рублей) 
1 682 562,4 1 182 000,9 5 305 872,8 

Выявлено финансовых нарушений 

(тыс. рублей) 
16 380,8 72 706,7 139 921,3 

Восстановлено средств по 

результатам контрольных 

мероприятий (тыс. рублей) 

1 965,1 13 747,4 20 573,6 

 

Проведенным анализом установлено, что объем установленных 

нарушений в подведомственных учреждениях нарушений с каждым годом 

увеличивается. Так, в 2011 году сумма установленных нарушений составила 

16 380,8 тыс. рублей, а уже в 2012 году объем нарушений составил 72 706,7 

тыс. рублей, в 2013 году сумма уже составила 139 921,3 тыс. рублей.  

Из общей суммы нарушений за 3 года в размере 229 008,8 тыс. рублей, 

наибольший вес составляют нарушения бухгалтерского учета, которые 

составили на общую сумму 159 905,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

3 131,9 тыс. рублей – в 2011 году; 47 343,3 тыс. рублей – в 2012 году; 109 429,8 

тыс. рублей.  

При проведении контрольных мероприятий Контрольно-ревизионный 

отдел Минтруда РС (Я) применяет нормативно-правовые акты различного 

уровня, в том числе: Федеральных, Республиканских, а также локальных 

нормативно-правовых актов Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия). 

Для принятия мер по внесению изменений в нормативно-правовые акты 

рассмотрим два постановления Правительства Республики Саха (Якутия), 



которые в наибольшей степени требуют доработки и внесения изменений, а 

именно: 

1. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 

декабря 2008 г. № 583 «О предоставлении мер социальной поддержки на 

оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

состоящим в федеральном регистре, в Республике Саха (Якутия)»; 

2. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 

сентября 2014 г. № 309 «Об утверждении Порядка оплаты социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных 

учреждениях социального обслуживания населения Республики Саха 

(Якутия)». 

В первую очередь рассмотрим Постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2008 г. № 583 «О предоставлении мер 

социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, состоящим в федеральном регистре, в Республике Саха 

(Якутия)», данное постановление подразумевает перевод натуральных льгот в 

денежные выплаты для отдельных категорий граждан, имеющих право на 

меры социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг.  

В ходе проведения контрольных мероприятий возникают следующие 

вопросы, которые непосредственно должны решаться и решения которых 

отсутствуют в постановлении Правительства РС (Я) от 26.12.2008 № 583 при 

предоставлении государственной услуги, в том числе:  

 

 

 

Табл. 2 Анализ предложений по внедрению их в постановление 

Правительства РС (Я) от 26.12.2008 № 583  

Пункт постановления  Предлагаемые изменения Обоснование 



п. 6. Размер ежемесячной 

денежной выплаты на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

семьям, имеющим детей-

инвалидов, установлен на 

семью, независимо от 

количества детей-инвалидов. 

В случае, если в семьях, 

имеющих детей-инвалидов, 

совместно проживают другие 

категории граждан, состоящие в 

федеральном регистре, они 

имеют право на ежемесячную 

денежную выплату на оплату 

жилья и коммунальных услуг по 

одному основанию по выбору 

гражданина. 

Конкретизировать понятие 

"совместно проживают", в 

части предоставления 

документов, принимать во 

внимание адреса прописанные в 

паспортах граждан (прописка), 

либо по справкам с 

администраций 

подтверждающий состав семей 

и количество проживающих в 

семьях граждан  

Появляются случае когда 

у граждан имеющих 

детей-инвалидов 

идентичный юридический 

адрес с другими 

категориями граждан. 

Однако, граждане 

утверждают, что они 

живут в разных домах 

расположенных на разных 

юридических адресах, 

либо имеется один двор, 

но живут в разных 

постройках, т.е. 

совместно не проживают 

Отсутствие пункта в 

постановлении 

Добавить пункт о том, что при 

выявлении переплат 

федеральных средств, методы 

возмещения по виновным 

лицам, размеры возмещения, в 

том числе: излишне 

выплаченные суммы 

удерживаются с получателя 

только в случае, если переплата 

произошла по его вине 

(предоставление документов с 

заведомо неверными 

сведениями, сокрытие данных, 

влияющих на право назначения 

ежемесячных денежных 

выплат, исчисление их 

размеров). Удержания 

производятся в размере не 

свыше двадцати процентов 

либо суммы, причитающейся 

получателю при каждой 

последующей выплате 

ежемесячных денежных 

выплат; при злостном 

уклонении возврата 

государственных средств, 

задолженность взыскивается с 

Установленные в ходе 

проведения контрольных 

мероприятий переплаты 

ежемесячных денежных 

выплат не возвращаются в 

бюджет РФ. Остаются как 

нарушения, без возмещения 



получателя в судебном порядке. 

Суммы, излишне выплаченные 

получателю по вине органа, 

назначившего ежемесячные 

денежные пособия, удержанию 

не подлежат, за исключением 

случая ошибки при исчислении 

размера по дням выплаты. В 

этом случае ущерб 

взыскивается с виновных лиц. 

 

В дальнейшем разберем следующее постановление Правительства РС 

(Я) от 9 сентября 2014 г. № 309 «Об утверждении Порядка оплаты социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

стационарных учреждениях социального обслуживания населения 

Республики Саха (Якутия)», которое принято взамен постановления 

Правительства РС (Я) от 11 мая 2006 №182 «О порядке поступления, 

расходования и учета пенсионных средств, поступающих в качестве долевого 

участия проживания в предоставлении стационарного социального 

обслуживания в Республике Саха (Якутия)». 

В данных постановлениях Правительства РС (Я) определяется порядок 

поступления, расходования и учета пенсионных средств, поступающих в 

качестве долевого участия проживающих в предоставлении стационарного 

социального обслуживания в Республике Саха (Якутия), а именно, в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов, а также в психоневрологических 

интернатах. 

В постановлении от 09.09.2014 № 309 учтены отдельные предложения 

Контрольно-ревизионного отдела по расширению полномочий интернатами 

по расходованию средств. В начале рассмотрим, как изменилось 

законодательство, а именно, сравним направления расходования пенсионных 

средств постановления от 11.05.2006 № 182 утратившего силу и действующим 

постановлением от 09.09.2014 № 309, а в дальнейшем представим 

предложения по внесению дополнений в действующий нормативно-правовой 



акт. В связи с тем, что в ходе проведений контрольных мероприятий 

устанавливаются многочисленные нарушения постановления Правительства 

РС (Я) от 09.09.2014 № 309 осуществляемые подведомственными 

учреждениями Минтруда РС (Я). 

 Предлагаем расширить и уточнить перечень расходования пенсионных 

средств по следующим направлениям: 

Табл. 3 Анализ предложений по внедрению их в постановление 

Правительства РС (Я) от 09.09.2014 № 309  

Пункт постановления  Предлагаемые изменения Обоснование 

п. 13 оплата услуг по 

погребению граждан, 

проживавших на день 

смерти в учреждениях, 

сверх установленного 

социального пособия на 

погребение 

Конкретизировать 

предельный размер оплаты 

на погребение граждан 

В различных случаях возможность 

проведения мероприятий по 

погребению граждан может 

варьироваться от наименьшей 

стоимости до максимальной 

стоимости в зависимости от 

материалов затраченных 

контрагентом, кроме того социальное 

пособие на погребение ежегодно 

индексируется 

п.13 организация 

мероприятий, связанных 

с медицинским 

обеспечением граждан 

сверх гарантированных 

объемов бесплатной 

медицинской помощи 

(зубопротезирование, 

санаторно-курортное 

лечение граждан по 

медицинским 

показаниям, обеспечение 

очками); 

Конкретизировать 

предельный размер оплаты 

на зубопротезирование, 

санаторно-курортное 

лечение граждан по 

медицинским показаниям, 

обеспечение очками) 

В различных случаях возможность 

проведения мероприятий по 

зубопротезированию, санаторно-

курортным лечением, обеспечение 

очками граждан может варьироваться 

от наименьшей стоимости до 

максимальной стоимости в 

зависимости от материалов 

затраченных контрагентом 

Нет в постановлении 

Добавить пункт: оплата 

командировочных расходов 

сотрудникам учреждений, 

которые сопровождают 

больных на лечение, 

проведение 

диагностических 

Расходы компенсируются за счет 

средств субсидии, следовательно 

экономия бюджетных средств 



исследований 

проживающего 

Нет в постановлении 

Строительство новых 

стационарных корпусов для 

проживающих 

Расходы компенсируются за счет 

средств субсидии, следовательно 

экономия бюджетных средств 

Нет в постановлении 

Оплата штрафов 

наложенных за нарушения 

по пожарной безопасности, 

в части не соответствия 

зданий противопожарным 

требованиям 

Расходы компенсируются за счет 

средств субсидии, следовательно 

экономия бюджетных средств 

Нет в постановлении 

Оплата за транспортировку 

продуктов питания, мягкого 

инвентаря для 

проживающих (для 

северных районов) 

Расходы компенсируются за счет 

средств субсидии, следовательно 

экономия бюджетных средств 

 

Проведенный анализ расширения предлагаемых услуг показывает 

возможность сокращения бюджетных расходов в отдельных частях 

социальной сферы Республики Саха (Якутия). Также, расширить полномочия 

подведомственным учреждениям по расходованию средств собственных 

доходов. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктами 8, 9, 10 постановления 

Правительства РС (Я) от 09.09.2014 № 309 размер ежемесячной оплаты за 

социальные услуги, предоставляемые гражданам в учреждениях, составляет: 

для дееспособных граждан пожилого возраста и инвалидов не более 

семидесяти пяти процентов от установленной гражданам пенсии, для 

недееспособных граждан - сто процентов. С дееспособных граждан, 

проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания и 

получающих две пенсии, оплата взимается только с одного вида пенсии по 

выбору гражданина на основании его личного заявления. 

С недееспособных граждан, проживающих в стационарных 

учреждениях социального обслуживания и получающих две пенсии, оплата 

взимается только с пенсии по инвалидности. 



На основании вышеизложенного, предлагаем внести предложения по 

установлению фиксированной суммы пенсионных средств, которая 

удерживается от дееспособных граждан в размере семидесяти пяти процентов 

от установленной гражданам пенсии, с учетом индексации суммы пенсий.  

В связи с тем, что размер пенсии у каждого дееспособного гражданина 

разнообразен (у отдельных граждан минимальная пенсия по старости до 10 

тысяч рублей, у отдельных граждан пенсия доходит более 20 тысяч рублей) и 

вне зависимости от размера пенсии сумма удержания средств составляет все 

равно составляет семьдесят пять процентов, тогда как койко-дни считаются и 

расчет производится на каждого проживающего в равноценном соотношении. 

Следовательно, отдельные граждане, которые получают минимальную 

пенсию по старости, живут за счет граждан, у которых наибольшая пенсия. 

В 2014 году при проведении контрольных мероприятий в казенных и 

бюджетных учреждениях Контрольно-ревизионным отделом также 

затрагивается проверка реализации Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и государственных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения 

государственных  нужд Республики Саха (Якутия) осуществляется Отделом 

государственных закупок Департамента социальной инфраструктуры 

(предварительный, текущий и последующий контроль), Контрольно-

ревизионным отделом (последующий контроль) Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) в отношении подведомственных 

казенных и бюджетных учреждений. 

По итогам контрольных мероприятий подведомственными 

учреждениями устанавливаются многочисленные нарушения требований ФЗ 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  Однако, отдельные нарушения осуществлены от 

факторов не зависящих от подведомственных учреждений, такие как 



отсутствие высокоскоростного интернета в районах республики, в отдельных 

случаях должным образом не работает официальный сайт АИС «WEB – Торги 

– КС», отсутствие средств на приобретение аудио- и видеозаписывающие 

оборудования для проведения торгов и чтобы не нарушать положений 

действующего законодательства по закупкам. 

Таким образом,  ведомственный финансовый контроль не только 

выполняет функции по обеспечению экономической безопасности, но и 

устанавливает недочеты в законодательстве, по которым следует принимать 

безотлагательные меры по их усовершенствованию, для улучшения 

социального обслуживания граждан в Республике Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности казначейского исполнения государственного бюджета 

в РС (Я) (на примере Департамента республиканского казначейства 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия)) 

  

 Лукин Александр Сергеевич 

  

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 21 

февраля 2000 года N 972 "О переходе на казначейскую систему исполнения 

Государственного бюджета Республики Саха (Якутия)", в целях 

совершенствования структуры управления государственными финансами 
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Республики Саха (Якутия), повышения оперативности в финансировании 

расходов Государственного бюджета, усиления контроля за целевым 

использованием государственных средств было принято постановление 

Правительство Республики Саха (Якутия)от 18 апреля 2000 года N 227 «О 

казначейском исполнении государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) органами республиканского казначейства Министерства финансов 

Республики Саха (Якутия)». Была  утверждена Программа поэтапного 

перехода на систему казначейского исполнения государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия). 

Цели Программы: 

- Совершенствование структуры управления государственными 

финансами Республики Саха (Якутия). 

- Повышение оперативности в финансировании расходов 

Государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

- Усиление контроля за целевым использованием государственных 

средств. 

 Основные задачи Программы: 

- Переход на систему казначейского исполнения Государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия); 

- Создание системы органов Республиканского казначейства 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия) (далее - органы 

Республиканского казначейства), необходимой для повышения 

эффективности управления и контроля за государственными финансовыми 

ресурсами; 

- Совершенствование механизмов мобилизации, учета и использования 

государственных финансовых ресурсов; 

- Управление доходами и расходами республиканского бюджета и 

местных бюджетов на счетах органов Республиканского казначейства в 

банках, исходя из принципа единства кассы; 



- Формирование, внедрение и организация эффективного использования 

единой автоматизированной информационной, телекоммуникационной 

системы органов Республиканского казначейства, с учетом обеспечения 

безопасности информационного обмена. 

Департамент республиканского казначейства является структурным 

подразделением Министерства финансов Республики Саха (Якутия), 

обеспечивающим осуществление в пределах своей компетенции возложенных 

на Министерство финансов Республики Саха (Якутия) функций по 

казначейскому исполнению бюджетов на территории Республики Саха 

(Якутия). 

Основными задачами Департамента республиканского казначейства 

являются:  

- Организация и осуществление казначейского исполнения 

республиканского бюджета, ведение учета и контроль операций по лицевым 

счетам главных распорядителей, получателей средств республиканского 

бюджета, автономных и бюджетных учреждений. 

- Обеспечение методологического руководства по вопросам, 

относящимся к компетенции Департамента республиканского казначейства, в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством. 

- Обработка и анализ информации об операциях по расходованию 

средств республиканского и местных бюджетов, предоставление оперативной 

отчетности. 

Во исполнение Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 

в РФ»», Правительством РС(Я) было принято решение по передаче 

муниципальных учреждений здравоохранения республики в государственную 

собственность и обеспечению их деятельности в качестве государственных 

учреждений с 1 января 2012 года. 



Для решения поставленной задачи был принят План мероприятий, 

утвержденный распоряжением Правительства РС (Я) от 23 сентября 2011 года 

№ 1022.Департамент республиканского казначейства Министерства Финансов 

Республики Саха (Якутия) (далее – ДРК МФ РС(Я)) в сжатые сроки 

организовал работу по включению муниципальных учреждений 

здравоохранения в состав участников и неучастников бюджетного процесса 

республиканского уровня с открытием соответствующих лицевых счетов и 

предоставлению им удаленного доступа к единому программному комплексу 

Министерства финансов РС(Я) по исполнению республиканского бюджета и 

ведению операций с внебюджетными средствами «Бюджет-КС» (далее – АС 

«Бюджет-КС»).  

С начала 2012 года операции со средствами ОМС должны были 

учитываться на отдельных лицевых счетах, тогда как ранее указанные 

средства поступали на расчетные счета учреждений здравоохранения, 

открытые в банках.  

В целях реализации указанных положений Федеральных законов были  

осуществлены следующие мероприятия: 

 Открыты 72 лицевых счета бюджетным учреждениям здравоохранения для 

учета операций со средствами ОМС с типом 22 на основании перечня 

медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2012 году. 

  Министерством здравоохранения РС(Я) на основании совместного письма 

МФ РФ, Федерального казначейства и Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования было подготовлено письмо о перечислении 

остатков средств ОМС, закрытию расчетных счетов, а также представления 

информации о закрытии счетов в банке. 

         Согласно письма бюджетными учреждениями здравоохранения были 

перечислены остатки средств ОМС с расчетных счетов, открытых в банках на 

балансовом счете № 40404, на лицевые счета по учету операций со средствами 

ОМС с типом 22 в ДРК МФ РС(Я). На Схеме 1 изображено прохождение 



денежных средств учреждений здравоохранения до  и после перевода на 

государственный уровень. 

Схема 1 

а)до перевода на государственный уровень 

 

ТФОМС 

 

          БАНК               ПОСТАВЩИКИ 

ПБС 

       УМФ РС(Я)             ОФК УФК        ГРКЦ           ПОСТАВЩИКИ 

 
 

б) после перевода на государственный уровень 
 

 ТФОМС 

 

 

ПБС            ДРК МФ РС(Я)             ГРКЦ           ПОСТАВЩИКИ 

 

Распоряжением Правительства РС(Я) от 6 августа 2011 № 820-р «О 

переходе на преимущественно одноканальное финансирование медицинских 

организаций на территории РС(Я)» был утвержден график перевода на 

преимущественно одноканальное финансирование. 

С 2013 года на одноканальное финансирование были переведены все 

медицинские учреждения, работающие в системе ОМС. Данный переход 

означает, что основной объем денежных средств учреждений здравоохранения 

будет проходить через лицевые счета с типом 22.  

 Таким образом, в результате совместных действий всех участников 

перевода: 

 Определены правовые положения всех муниципальные учреждений 

здравоохранения, согласно Федерального закона № 83-ФЗ; 

 Проведена процедура перерегистрации учредительных документов 

учреждений здравоохранения; 

 Переведенные учреждения здравоохранения включены в Перечни 

участников и неучастников бюджетного процесса соответственно; 



 Учреждения здравоохранения подключены к единой системе электронного 

документооборота; 

 До каждого учреждения здравоохранения доведен пакет нормативных и 

инструктивных документов по вопросам казначейского обслуживания;   

 Всем переведенным учреждениям здравоохранения открыты 

соответствующие лицевые счета в ДРК МФ РС(Я); 

 УМФ РС(Я) закрыты все ранее действующие лицевые счета учреждений 

здравоохранения; 

 Учреждениями здравоохранения закрыты банковские счета по учету 

средств ОМС; 

 Учет операций со средствами ОМС стал осуществляться на отдельных 

лицевых счетах учреждений здравоохранения; 

 Учреждения здравоохранения технически переоснащены,  приобретены и 

закреплены навыки формирования и отправки электронных платежных и иных 

документов; 

 По учреждениям здравоохранения осуществлен полный перевод на 

безналичную форму расчетов по заработной плате и иным социальным 

выплатам; 

 Определен механизм зачисления на лицевые счета средств, полученных 

учреждениями здравоохранения от оказания платных услуг в наличной форме, 

через соответствующие кредитные организации; 

 Сформирован порядок взаимодействия между учреждениями 

здравоохранения и ответственными специалистами ДРК МФ РС(Я). 

Министерство здравоохранения РС(Я) имеет сейчас целостную 

информационную картину о состоянии финансов в своей отрасли не только по 

итогам отчетных данных, но и в режиме «онлайн», что дает возможность 

оперативного и своевременного принятия тех или иных управленческих 

решений.  

В целом, определение одного органа, обеспечивающего казначейское 

обслуживание всех учреждений ведомства, позволило устанавливать единые 



требования по осуществлению контроля за целевым и обоснованным 

расходованием бюджетных и внебюджетных средств, применять единые 

подходы и правила, комплексно подходить к решению возникающих проблем. 

В рамках совершенствования казначейских технологий и процедур 

значительный объем работ ДРК МФ РС(Я) был связан с организационными 

мероприятиями по реализации федерального закона №83-ФЗ.   

Большая работа была проведена по обновлению методологической базы 

ДРК МФ РС(Я). В 2012 году в связи с внесением изменений и дополнений в 

№83-ФЗ были пересмотрены  инструкции и разработаны новые редакции: 2 

инструкции на сегодняшний день утверждены и зарегистрированы в 

Администрации Президента и Правительства РС(Я): 

- Приказ МФ РС(Я) от 15 октября 2012 г. №01-04\0996-Н «О Порядке учета 

операций на лицевых счетах, открытых в МФ РС(Я) республиканским 

бюджетным учреждениям РС(Я)»; 

- Приказ МФ РС(Я) от 15 октябрь 2012 г. №01-04\0998-Н «О Порядке учета 

операций на лицевых счетах, открытых в МФ РС(Я) республиканским 

автономным учреждениям РС(Я)»; 

-  Приказ МФ РС(Я) от 8 октября 2011 г. № 01-04\0982-н «О порядке учета 

операций на лицевых счетах, открытых в МФ РС(Я) республиканским 

казенным учреждениям РС(Я)». Изменение в приказ от 13 августа 2013 г. № 

01-04/ 0817. 

В ГРКЦ НБ РС(Я) был открыт единый счет МФ РС(Я) с кодом 40601 для 

учета средств учреждений, не являющихся участниками бюджетного 

процесса. 

 Необходимо отметить, что вначале по учреждениям, подлежащим 

преобразованию в 2011 году, перечень которых был утвержден Законом РС(Я) 

«О Государственном бюджете РС(Я) на 2011 год» (далее - «пилотным» 

учреждениям), в исключительном порядке МФ РС(Я) был принят следующий  

механизм обслуживания в целях обеспечения непрерывности процесса 

исполнения расходов.    



 Так, тем учреждениям, по которым были приняты нормативные 

правовые акты, открывались соответствующие лицевые счета для учета 

операций бюджетных учреждений (с кодом 20) или автономных учреждений 

(с кодом 30) с условием предоставления учредительных документов после их 

переоформления.   

 По «пилотным» учреждениям, не имеющим НПА, были использованы 

внебюджетные лицевые счета с кодом 66, предназначенные для учета средств 

от приносящей доход деятельности, то есть расходование субсидий 

осуществлялось с указанных счетов. По мере выхода НПА таким учреждениям 

открывались  лицевые счета установленного вида с переносом ранее 

произведенных кассовых расходов.  

 В целях обеспечения министерств, ведомств, осуществляющих функции 

и полномочия учредителей автономных учреждений, оперативной текущей 

информацией о расходовании указанными учреждениями средств субсидий 

для проведения внутриведомственного мониторинга их деятельности, 

полноты и достоверности предоставляемой ими бюджетной отчетности было 

принято решение об открытии лицевых счетов в МФ РС(Я) в рамках 

заключенных с МФ РС(Я) Соглашений о проведении кассовых выплат за счет 

средств республиканских автономных учреждений.  

 Принято решение о применении кодов дополнительной классификации 

в целях раздельного учета средств, поступающих в виде субсидии на 

выполнение государственного задания и от иной приносящей доход 

деятельности. Это позволило вести более точный учет операций на лицевых 

счетах бюджетных и автономных учреждений, ив последствии получить 

достоверную отчетность учреждений. 

 Помимо работы с республиканскими учреждениями, ДРК МФ РС(Я) 

велась консультационная, разъяснительная работа с УМФ РС(Я) по вопросам 

казначейского обслуживания преобразованных учреждений муниципального 

уровня, по порядку открытия банковских счетов с кодом 40701 для учета 

средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по условиям 



проведения аукционов по выбору обслуживающего банка в тех улусах, где 

отсутствуют подразделения расчетной сети ЦБ РФ. 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

нормативных актов РС(Я) ДРК МФ РС(Я) провел работу по внесению 

изменений в ранее утвержденные Указы Президента РС(Я), которые были 

приняты следующими актами: 

- Указ Президента РС(Я) от 14 июля 2011 года №818 «О внесении 

изменения в Указ Президента РС(Я) от 10 мая 2010 года № 1934 «Об 

автономных учреждениях Республики Саха (Якутия)»; 

- Указ Президента РС(Я) от 14 июля 2011 года №819 «О внесении 

изменения в Указ Президента РС(Я) от 10 января 2011 года № 462 «О казенных 

учреждениях Республики Саха (Якутия)».  

Кроме того, Приказом МФ РС(Я) от 24 августа 2011 года № 01-04\0736-

Н были внесены изменения и дополнения в Приказ МФ РС(Я) от 5 июля 2010 

года № 01-04\0540-Н «О Порядке осуществления проверок документов 

получателей средств республиканского бюджета при санкционировании 

оплаты принятых ими денежных обязательств». 

Создание технологической сети связи Министерства финансов РС(Я) и 

подключение к ней в первоочередном порядке всех финансово-казначейских 

управлений позволили реализовать качественно новый принцип расходования 

средств Государственного бюджета РС(Я), а именно осуществлять все 

бюджетные расходы с единого счета Министерства финансов РС(Я).  

В целях улучшения взаимодействия Министерства финансов РС(Я) с 

участниками бюджетного процесса, повышения качества обслуживания 

главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств, прямых получателей бюджетных средств приказом Министерства 

финансов Республики Саха (Якутия) № 01-04/0351 от 20 июня 2006 года 

утвержден Порядок предоставления доступа к автоматизированной системе по 

составлению и казначейскому исполнению республиканского бюджета к 

автоматизированной системе «Бюджет-КС» 



С 1 июня 2010 года ДРК МФ РС(Я) приступил к переводу на удаленный 

режим казначейского обслуживания всех министерств, ведомств и 

подведомственных республиканских учреждений, находящихся в городе 

Якутске,за исключением ранее переведенных «пилотных» учреждений: 

-ГРБС – 50 министерств и ведомств  

- ПБС – 147 учреждений 

Необходимо отметить, что в целях повышения качества казначейского 

обслуживания получателей средств республиканского бюджета и 

эффективного использования трудовых ресурсов до начала второго этапа 

были пересмотрены функции, возложенные на каждый из отделов ДРК МФ 

РС(Я).  

Если ранее они разделялись по видам деятельности ДРК МФ РС(Я) – 

контроль за расходованием бюджетных средств, работа по учету операций с 

внебюджетными средствами, работа с удаленными бюджетополучателями и 

т.п., то теперь разделение функций отделов было произведено по отраслевому 

принципу. Так, структура ДРК МФ РС(Я) стала выглядеть следующим 

образом (Схема2). 

 

Схема2 

Обновленная структура  
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То есть, если ранее клиент для оплаты расходов за счет бюджетных и 

внебюджетных средств вынужден был обращаться в несколько отделов ДРК 

МФ РС(Я) в зависимости от источника оплаты расходов, то после изменения 

структуры каждый клиент был закреплен за конкретным отделом, 

курирующим определенную отрасль народного хозяйства, для получения 

необходимого пакета казначейских услуг, но при этом функции по обработке 

и отправке платежных документов были оставлены за Операционным 

отделом.  

 С 1 ноября 2010 года было принято решение о представлении первичных 

документов в электронном виде по расходам средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. То есть по указанным средствам к концу 

2010 года был установлен полный электронный документооборот. 

 Представление первичных документов в электронном виде по 

бюджетным средствам и по средствам во временном распоряжении было 

начато с 1 января 2011 года, за исключением расходов министерств, ведомств 

по строительству и капитальному ремонту. 

 В этой связи, в целях исключения многократного ввода (при каждой 

оплате) в автоматизированную систему договоров, которые могли включать в 

себя до 10-15 и более страниц, был пересмотрен порядок учета  денежных 

обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, работ, услуг, 

принимаемых республиканскими учреждениями. Более наглядно 

иллюстрирует улучшение и упрощение работы учреждений Таблица  1. 

 Таблица 1 

Основные положительные моменты по улучшению обслуживания 

удаленных клиентов ДРК МФ  
 

 

№п/п 

 

наименование 

показателей 

 

До перевода  

на УД 

После перевода  

на УД 

1 Работа с ДРК МФ РС(Я) через ФКУ МФ РС(Я) напрямую 

2 

Предоставление  платежных 

поручений до 12-00 час без ограничений 



3 

Санкционирование и 

принятие к оплате 

платежного поручения до 3-х рабочих дней 1 день 

4 

Возврат не принятых к 

оплате платежных 

поручений на следующий рабочий день 

в течение дня 

представления к 

оплате 

5 Получение выписок 

на бумажном носителе через 

ФКУ электронно напрямую 

6 

Информация по движению 

платежного поручения, о 

состоянии лицевого счета нет постоянно 

 

 Перевод на электронный документооборот в части осуществления 

платежей, исключение из цепи обслуживающих органов финансово-

казначейских управлений МФ РС(Я) объективно потребовали от 

республиканских учреждений перехода к современным технологиям выплаты 

заработной платы (стипендий, пособий и т.п.) с использованием банковских 

карт, то есть перехода к безналичным расчетам и по данным видам расходов.  

Банковский сектор благодаря Министерству финансов РС(Я) не только 

расширил свою клиентскую сеть, но и получил значительный прирост 

денежных средств, проходящих через корсчета, что является первостепенным 

фактором повышения ликвидности банков (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Преимущества перехода на безналичные расчеты  

по выплате заработной платы 

До внедрения УД После внедрения УД 

1. Представление платежных поручений за 

3 рабочих дня до дня выплаты  

1. Перечисление и зачисление денежных 

средств - от 1 до 2 дней 

2. Затраты времени кассира на получение  

наличных денежных средств в банке (до 

половины рабочего дня) 

2. Нет необходимости получения наличных 

денежных средств кассиром 

3. Затраты времени кассира на выдачу 

заработной платы (в течение 3-х рабочих 

дней) 

3. Денежные средства снимаются по мере 

необходимости 

4. Необходимость хранения 

депонированных средств 

4. Отсутствует 

5. Расходы на инкассацию 5. Отсутствуют 



В целом на ДРК МФ РС(Я) был возложен огромный объем работ не 

только по организации перевода учреждений на удаленный доступ, но и по 

координации деятельности всех участников бюджетного процесса и иных 

задействованных в данном процессе органов.  

Значительная часть рабочего времени специалистов ДРК МФ РС(Я) 

приходилась на оказание консультаций, разъяснений учреждениям, их 

главным распорядителям, финансово-казначейским управлениям МФ РС(Я), 

на состыковку их с Удостоверяющим центром по вопросам оформления и 

выдачи ЭЦП, Отделами автоматизированных систем управления, режима 

секретности и безопасности информации МФ РС(Я), РТКС. Большая работа 

была проведена с главными распорядителями по вопросам выделения средств 

подведомственным учреждениям на приобретение цветных сканеров и иных 

необходимых технических средств. Проведена работа с банками по вопросу 

организации безналичных расчетов.  

Практически для всех бюджетополучателей электронный обмен 

платежными документами - это был первый опыт работы с применением 

новых совершенных технологий, таких как ЭЦП, программа защиты 

информации VIPNET, программный комплекс «Бюджет-КС» и т.п. 

Специалисты ДРК МФ РС(Я) столкнулись не только с технической 

неготовностью будущих участников электронного документооборота, но и с 

необходимостью преодоления ими психологических препятствий и 

предубеждений, то есть с боязнью нововведений, изменения привычного, 

сложившегося режима работы. 

Впоследствии, при реализации других блоков программного комплекса 

«Бюджет-КС» и иных программ в части планирования, составления бюджета, 

отчетности, министерства, ведомства и подведомственные учреждения уже 

имели практические навыки работы с применением указанных технологий. 

Наиболее актуально это было при переходе к «электронным» торгам. То есть 

другие органы, ответственные за внедрение нового программного продукта, 

работали уже с подготовленными пользователями.    



В целом можно утверждать, что к 1 июля 2011 года были завершены 

мероприятия по установлению системы электронного документооборота 

между Министерством финансов РС(Я) и республиканскими учреждениями 

по осуществлению платежей за счет бюджетных и внебюджетных источников.  

В программе Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года обозначена 

необходимость развития Электронного бюджета, или интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами. 

Электронный бюджет призван реализовывать ряд новых требований к составу 

и качеству информации в сфере общественных финансов, в области 

государственных закупок, в сфере финансового контроля, свои требования 

предъявляет и Закон 83-ФЗ. Внедрение технологии электронного 

взаимодействия всех участников бюджетного процесса с Министерством 

финансов Республики Саха (Якутия) путем предоставления удаленного 

доступа к АС «Бюджет-КС» позволит в полной мере реализовать концепцию 

развития Электронного бюджета в Республике Саха (Якутия) в будущем. 

Для казначейской системы электронный документооборот – это, прежде 

всего, технология повышения качества обслуживания клиентов, ускорения 

проведения платежей и обеспечения оперативной информацией о состоянии 

лицевых счетов. 

Внедрение системы электронного документооборота привело к 

следующим результатам: 

 из цепи обслуживающих органов полностью исключены финансово-

казначейские управления МФ РС(Я), что значительно ускорило прохождение 

платежных документов, в улусах (районах) закрыто 93  банковских счета; 

 определение одного органа, обеспечивающего казначейское обслуживание 

исполнения республиканского бюджета в целом, что позволило устанавливать 

единые требования по осуществлению контроля за целевым и обоснованным 

расходованием бюджетных и внебюджетных средств республиканскими 

учреждениями, находящимся как в городе, так и в улусах республики, 



применять единые подходы и правила, комплексно подходить к решению 

возникающих проблем; 

 расширены рамки операционного дня, поскольку ввод и отправка платежных 

документов возможны как в течение рабочего дня, так и во внерабочее время, 

а главное, учитывая, что связь двухсторонняя, учреждение в течение рабочего 

дня получает информацию о принятии платежного документа либо о причинах 

его возврата и имеет право повторной отправки платежа после устранения 

выявленных ошибок либо предъявленных замечаний,  может проследить 

этапы прохождения платежного документа; 

 практически реализован принцип «одного окна», когда одним отделом, 

курирующим соответствующую отрасль народного хозяйства, осуществляется 

весь комплекс казначейских услуг; 

 осуществлена централизация всех бюджетных и внебюджетных средств 

республиканских учреждений на соответствующих единых счетах 

Министерства финансов РС(Я), открытых в ГРКЦ НБ РС(Я) г.Якутска; 

 максимально минимизированы операции с документами на бумажных 

носителях, что объективно привело к сокращению количества 

непосредственного посещения клиентами отделов ДРК МФ РС(Я), а значит и 

расходов учреждений (трудовых и материальных затрат);  

 осуществлен 100%-й переход к безналичным способам выплаты заработной 

платы, что ускорило расчеты, снизило расходы учреждений, объем работ, 

объективно исключило возможность использования полученных наличных 

денежных средств на иные цели, то есть достигнуто исполнение основных 

принципов казначейского исполнения бюджета – адресность и прозрачность 

расходов, кроме того, значительно уменьшены объемы обращения наличной 

денежной массы в секторе государственного управления; 

 в связи с постановкой на учет всех денежных обязательств республиканских 

учреждений, превышающих 100 тысяч рублей, возможностью 

самостоятельного ввода документов в базу Министерства финансов РС(Я), 

сокращено время регистрации договоров, а значит и время на их оплату, 



уменьшен объем прикрепляемых к платежным поручениям договоров 

(контрактов) в системе электронного документооборота, поскольку 

представление договора (контракта) требуется только при его регистрации, 

что значительно упростило процедуру оплаты при платежах, имеющих 

многократный характер;  

 обеспечено хранение первичных документов в отсканированной форме в 

информационной базе Министерства финансов РС(Я) до 5 лет с возможностью 

их просмотра при необходимости, а в перспективе возможно увеличение 

сроков хранения указанных документов;  

 выстроена целостная информационная картина по исполнению 

республиканского бюджета не только по итогам отчетных данных, но и в 

оперативной форме, что обеспечивает прозрачность расходования бюджетных 

средств, достоверность данных учета и отчетности, возможность 

оперативного управления процессом исполнения не только республиканского 

бюджета в целом, но и в разрезе ведомств: 

- получатели средств, главные распорядители, посредством доступа к единой 

информационной базе Министерства финансов РС(Я) стали обладать полной 

информацией о состоянии лицевого счета каждого подведомственного 

учреждения, то есть обо всех принятых и проведенных бюджетных расходах в 

режиме реального времени, что дает возможность проводить анализ и 

своевременно принимать необходимые меры по улучшению положения по 

исполнению бюджетных смет;  

- впервые в режиме онлайн главные распорядители средств республиканского 

бюджета стали получать полную информацию о результатах внебюджетной 

деятельности их подведомственных учреждений, которая  сыграла не 

маловажную роль при принятии решений главными распорядителями по 

определению организационно-правового статуса существующих 

государственных учреждений согласно федерального закона №83-ФЗ; 

- автоматизированный режим внесения главными распорядителями справок-

уведомлений на изменение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 



обязательств по подведомственным учреждениям полностью исключил 

субъективный фактор, когда была возможность оказания тому или иному 

учреждению преимуществ по финансированию;    

- Министерство финансов РС(Я), главные распорядители средств стали 

обладать уникальной информацией об основных бюджетных обязательствах, 

принятых республиканскими учреждениями, о сроках осуществления того или 

иного платежа, причем эта информация доступна заблаговременно, еще до 

наступления момента ее оплаты учреждением, данную информацию можно 

использовать и при формировании бюджета, и для анализа исполнения 

бюджета, а также в работе по недопущению необоснованной кредиторской 

задолженности. 

Также в целях недопущения кассового разрыва и минимизации остатков 

средств на счетах государственных бюджетных и автономных учреждений, 

главным распорядителям средств была дана рекомендация о необходимости 

ежемесячного (вместо ежеквартального) перечисления субсидий на 

выполнение государственного задания в размере, не превышающим одну 

двенадцатую от годового объема субсидии, начиная с 1 апреля 2013 года, с 

учетом наличия имеющихся остатков на лицевых счетах учреждений. 

В этих же целях был разработан проект постановления Правительства 

РС(Я) по внесению изменений в Правила предоставления субсидий на иные 

цели (целевых субсидий) государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в части установления порядка предоставления целевых 

субсидий при наличии перечня документов, подтверждающих готовность 

учреждения осуществить кассовое расходование полученных средств. 

Указанный проект был утвержден постановлением Правительства РС(Я) от 26 

июля 2013 года № 255. 

В целях реализации распоряжений Президента РС(Я) от 29 августа 2013 

года №747-рп «О ликвидации Управлений Министерства финансов РС(Я) в 

улусах (районах) и городе Якутске» и  от 15 августа 2013 года № 676-рп «О 

Плане мероприятий по оказанию содействия при создании финансовых 



органов муниципальных образований РС(Я)» МФ РС(Я) был утвержден План 

мероприятий по ликвидации Управлений МФ РС(Я). 

Таким образом, реализация Департаментом республиканского 

казначейства РС(Я) мероприятий по развитию информационно-

коммуникационных технологий, автоматизации бюджетного процесса, 

эффективности бюджетных расходов и оптимизации штатной численности в 

рамках проводимой реформы региональных финансов ведет не только к 

техническому переоснащению участников бюджетного процесса, повышению 

их компьютерной грамотности, но и предоставляет возможность 

совершенствовать процедуры по организации исполнения и исполнению 

Государственного бюджета РС(Я), тем самым повышая эффективность 

функционирования бюджетной системы в целом. 

Республика Саха (Якутия) совершила в сфере казначейского исполнения 

огромный рывок вперед за столь короткий срок, но тем не менее 

совершенствование и улучшение системы казначейства должно постоянно 

продолжаться. Следует довести до конца принцип «одного окна» при работе с 

клиентами Департамента казначейства. На сегодняшний день структура 

Департамент такова, что расходные документы проходят через отраслевые 

отделы в Операционный отдел, который формирует рейсы и проводит 

проводки на документах, занимается зачислением поступлений и обработкой 

исполнительных листов. Путем передачи функций операционного отдела в 

отраслевые отделы принцип «одного окна» реализовался бы в полной мере.  

   Также если на сегодняшний момент практически все государственные 

учреждения переведены на удаленное обслуживание, то на муниципальном 

уровне не все улусные и районные финансовые органы работают со своими 

учреждениями в режиме «онлайн». Введение автоматизированных систем и 

информационных технологий вывело бы на новый уровень местные бюджеты. 

Еще одним нововведением для более правильного отражения отчетности 

консолидированного бюджета систематизация и приведения к 

ведомственному принципу коды бюджетной классификации и номера 



лицевых счетов бюджетов всех трех уровней. В последние годы наметилась 

тенденция роста остатков средств на счете по учету средств государственных 

бюджетных и автономных учреждений при значительном уменьшении 

средств государственного бюджета РС(Я). Это происходит по причине 

практически бесконтрольного перечисления субсидий учредителями 

(министерства, ведомства) и из-за отсутствия правильного планирования 

расходов самими учреждениями. Предлагаем в автоматизированные системы 

планирования и исполнения бюджета, как "Проектирование 

бюджета" и "Бюджет-КС" которые интегрированы с Общероссийским 

Официальным сайтом для размещения информации о размещении заказов и с 

программным комплексом "WEB-Торги-КС" ввести контроль на исполнение 

плана закупок с помесячной разбивкой. Данная функция даст полную и 

реальную картину планируемых и фактических расходов государственного 

учреждения. 
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  Муниципальный финансовый контроль  

(на примере Контрольно - счетного органа муниципального района 

«Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)) 

Новиков Владимир Вадимович 

Муниципальный финансовый контроль, являясь одним из этапов 

бюджетного процесса и важнейшей функцией управления, содействует 

успешной реализации государственной финансовой политики, соблюдению 

законности, целесообразности и эффективности использования средств 

местного бюджета.  

Отсутствие целостной системы муниципального финансового контроля 

снижает эффективность контрольных мероприятий, так как деятельность 

многочисленных разрозненных контрольных органов неэффективна. 

Общей проблемой является отсутствие единой для всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации правовой, организационной и 

методической базы государственного (муниципального) финансового 



контроля. Особое значение государственный и муниципальный финансовый 

контроль приобретают в период проведения социально-экономических 

реформ. Это определяет необходимость разработки новых подходов к 

развитию системы муниципального финансового контроля и оценки его 

эффективности. 

Контрольно-счетный орган муниципального района "Абыйский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - КСО) создан на 

основании решения Улусного (районного) Совета депутатов от 25.12.2013 г. 

№104/12. КСО действует на основании Положения "О Контрольно-счетном 

органе МР "Абыйский улус (район)". Согласно Положения КСО является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля муниципального района "Абыйский улус (район)", образуется 

представительным органом и ему подотчетна. 

КСО обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Деятельность КСО не может быть приостановлено, в том числе в связи 

с истечением срока или досрочным прекращением полномочий 

представительного органа муниципального района. КСО осуществляет свою 

деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Саха (Якутия), Устава муниципального района "Абыйский улус (район)", 

Положения о КСО и иных муниципальных правовых актов муниципального 

района.  

Состав КСО состоит из Председателя (главного инспектора), который 

замещает должность муниципальной службы. Срок полномочий Председателя 

(главного инспектора) КСО составляет пять лет. 

Структура и штатная численность состоит из Председателя КСО, и 

определяется решением представительного органа муниципального района. 



Председатель (главный инспектор) КСО назначается на должность 

решением представительного органа муниципального района. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя КСО вносится 

в представительный орган муниципального района Главой муниципального 

района.  

Предложения о кандидатурах на должность председателя КСО вносятся 

в представительный орган муниципального района:  

- не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий председателя 

КСО; 

- в течение месяца со дня досрочного расторжения трудового договора 

(контракта) с председателем КСО. 

 На должность председателя КСО назначаются граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного 

муниципального контроля (аудита),  экономики, финансов, юриспруденции: 

для председателя  КСО – наличие стажа государственной или муниципальной 

службы не менее 5 лет или не менее 5 лет стажа работы в качестве 

контроллера-ревизора или аудитора. 

 Председатель КСО не может состоять в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

супруга(и)), с председателем представительного органа, с главой 

муниципального образования, руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории 

муниципального района.   

КСО осуществляет следующие полномочия: 

- контроль за исполнением бюджета муниципального района; 



- экспертиза проектов бюджета муниципального района; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

района; 

- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

муниципального образования, а также средств, получаемых бюджетом 

муниципального района из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального района, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими муниципальному району; 

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 

района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий 

и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет бюджета муниципального 

образования и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность, финансово-экономических обоснований) в 

части, касающихся расходных обязательств муниципального района, а также 

муниципальных программ; 

- анализ бюджетного процесса в муниципальном районе и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 



- подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 

района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и предоставление такой информации в представительный орган 

муниципального района; 

- контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 

района; 

- осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 

контроля в поселениях, входящих в состав муниципального района, в 

соответствии с соглашениями, заключенными с представительным органом 

муниципального района с представительными органами поселений; 

-  анализ данных реестра расходных обязательств муниципального района на 

предмет выявления соответствия между расходными обязательствами 

муниципального района, включенными в реестр расходных обязательств и 

расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном 

финансовом году в соответствии с проектом бюджета муниципального 

района; 

- контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития 

муниципального района; 

- мониторинг исполнения бюджета муниципального района; 

- анализ социально-экономической ситуации в муниципальном районе; 

- содействие организации внутреннего финансового контроля в 

исполнительных органах муниципального района; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействии коррупции; 



- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия), 

Уставом муниципального района и решениями представительного органа 

муниципального района. 

Главной целью внешнего муниципального финансового контроля 

является повышение эффективности управления государственными и 

муниципальными ресурсами для обеспечения финансовой стабильности, 

поступательного развития экономики и социальной сферы Абыйского улуса, 

улучшения качества жизни граждан проживающем в Абыйском улусе. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципальных образований муниципального района «Абыйский улус 

(район)» осуществляется КСО на основании положения «О контрольно-

счетном органе муниципального района «Абыйский улус (район)»», 

утвержденного решением Улусного (районного) Совета депутатов 

муниципального района «Абыйский улус (район)» от 25.12.2013г. № 104/12.  

В составе муниципального района «Абыйский улус (район)» находятся 

пять муниципальных образований, в том числе:  

- Муниципальное образование городское поселение "Поселок Белая Гора"; 

- Муниципальное образование сельское поселение "Абыйский наслег"; 

- Муниципальное образование сельское поселение "Мугурдахский наслег"; 

- Муниципальное образование сельское поселение "Уолбутский наслег"; 

- Муниципальное образование сельское поселение "Урасалахский наслег"; 

- Муниципальное образование сельское поселение "Майорский национальный 

наслег".  

Со всеми муниципальными образованиями, кроме Муниципального 

образования сельское поселение "Майорский национальный наслег", 



заключены соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2014-2017 гг., и в соответствии с 

пунктом 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, также со 

статьей 18 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном районе «Абыйский улус (район)» годовой отчет об 

исполнении бюджет до его рассмотрения в законодательном 

(представительном) органе подлежит внешней проверки, которая включает 

внешнюю проверку бюджетной отчетности и подготовку заключения об 

исполнении бюджета поселения.  

В ходе проведения внешней проверки по письменным запросам КСО 

предоставляются следующие основные документы, отчеты, и так далее: 

- отчеты об исполнении бюджета: бюджетная отчетность согласно 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (приказ от 28 декабря 2010 г. N 191-н); 

- решения о бюджете, и об уточнении бюджета Поселкового (Наслежного) 

Совета депутатов Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) на 

2014 год; 

По результатам проверки установлены следующие фактические 

исполнения бюджетов 2014 года муниципальных образований по доходам  и 

расходам по следующим поселениям Абыйского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия): 

Муниципальное образование городского поселения "Поселок Белая Гора": 

Фактическое исполнение бюджета МО ГП «Поселок Белая Гора» по 

доходам составило 44 213,6 тыс. руб. (с учетом безвозмездных перечислений 

из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), или 

95,6% от уточненного плана. 



В 2014 году поступления распределялись согласно перечней и кодов 

главных администраторов доходов бюджета по нормативам распределения 

между бюджетами.  

С учетом изменений внесенных решений поселкового Совета депутатов 

МО ГП «Поселок Белая Гора» от 30.05.2014г. №5/244, от 16.10.2014г. 

№10/250, от 16.12.2014г. №10/251 величина плановых доходов бюджета 

возросла в 2014 году на 9455,2 тыс. руб.  

Размер собственных плановых доходов возрос по отношению от 

первоначального плана на 1400,0 тыс. руб.  

В разрезе налоговых и неналоговых доходов наблюдается динамика 

увеличения исполнения от плановых назначений по налогу на доходы 

физических лиц на 2 552,1 тыс. руб. (139,0%), земельному налогу на 626,2 тыс. 

руб. (291,5%) и по единому сельскохозяйственному налогу на 6,6 тыс. руб. 

(190,4%). 

Снижение исполнения от плановых показателей произошло по 3-м 

видам доходов в то числе: доходам от уплаты акцизов на 128,0 тыс. руб. 

(74,1%), по налогу на имущество физических лиц на 0,2 тыс. руб. (99,8%), по 

арендной плате на 1211,2 тыс. руб. (35,9%). 

В общих доходах бюджета поселения отмечено увеличение уточненного 

плана от утвержденного плана безвозмездных поступлений на сумму 9 455,2 

тыс. руб. (20,5%), которые составили 46 239,9 тыс. руб. при первоначальном 

плане     36 784,7 тыс. руб.  

В целом за 2014 год план по доходам выполнен на 95,6%. Поступило        

44 213,6 тыс. руб. при уточненном плане 46 239,9 тыс. руб. 

Собственные доходы поселением исполнены на 113,6%. Поступило           

12 205,1 тыс. руб. при уточненном плане 10 745,0 тыс. руб.  



Безвозмездные поступления сложились на уровне 32 008,5 тыс. руб. или 

90,2%. 

По видам расходов исполнение за 2014 год составило:         

Расходы бюджета МО ГП «Поселок Белая Гора» утверждены в сумме 

36 784,7 тыс. руб. В течение года плановый объем расходов увеличен на      12 

956,8 тыс. руб., и сложился на уровне 49 741,5 тыс. руб.  

Исполнение бюджета МО ГП «Поселок Белая Гора» по данным отчета 

по поступлениям и выбытия Управления Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия) на 01.01.2015г. составила: по расходам за 2014 год 

– 48 258,8 тыс. руб. или  131,2%  к первоначальному плану. Уточненный 

бюджет исполнен на 97,0%.   

 

    Муниципальное образование сельского поселения "Абыйский наслег": 

В 2014 году поступления распределялись согласно перечней и кодов 

главных администраторов доходов бюджета по нормативам распределения 

между бюджетами.  

По видам доходов исполнение за 2014 год составило:         

С учетом изменений внесенных решений наслежного Совета депутатов 

МО СП «Абыйский наслег» от 31.03.2014г. №10/2, от 29.05.2014г. №11/2, от 

16.10.2014г. №12/6, от 14.11.2014г. №13/6, от 30.12.2014г. №14 величина 

плановых доходов бюджета возросла в 2014 году на  1 053,8 тыс. руб.  

Размер собственных плановых доходов не изменен по отношению от 

первоначального плана.  

В разрезе налоговых и неналоговых доходов наблюдается динамика 

увеличения исполнения от плановых назначений по налогу на имущество 

физических лиц на 19,4 тыс. руб. (214,1%), земельному налогу на 36,4 тыс. руб. 



(265,5%) и по единому сельскохозяйственному налогу на 49,0 тыс. руб. 

(325,8%). 

Снижение исполнения от плановых показателей произошло по 3-м 

видам доходов в то числе: доходам от уплаты акцизов на 28,8 тыс. руб. (74,2%), 

по налогу на доходы физических лиц на 16,3 тыс. руб. (97,7%), по госпошлине 

на 2,0 тыс. руб. (0,0%). 

В общих доходах бюджета поселения отмечено увеличение уточненного 

плана от утвержденного плана безвозмездных поступлений на сумму 1 053,8 

тыс. руб. (5,7%), которые составили 20 621,4 тыс. руб. при первоначальном 

плане     19 567,6 тыс. руб.  

Расходы бюджета МО СП «Абыйский наслег» утверждены в сумме           

20 455,7 тыс. руб. В течение года плановый объем расходов  увеличен на       1 

448,9 тыс. руб., и сложился на уровне 21 904,6 тыс. руб.  

Исполнение бюджета по расходам за 2014 год составило 21 137,2 тыс. 

руб. или  103,3% к первоначальному утвержденному плану. Уточненный 

бюджет исполнен на 96,5 %.   

Муниципальное образование сельского поселения "Мугурдахский наслег": 

С учетом уточнений величина плановых доходов бюджета возросла в 

2014 году на  7 676,7 тыс. руб.  

Размер собственных плановых доходов возрос по отношению от 

первоначального плана на 140,5 тыс. руб.  

В разрезе налоговых и неналоговых доходов наблюдается динамика 

увеличения исполнения от плановых назначений по земельному налогу на 27,9 

тыс. руб. (193,0%) и по арендной плате на 3,0 тыс. руб. (475,0%). 

Снижение исполнения от плановых показателей произошло по 5-ти 

видам доходов в то числе: доходам от уплаты акцизов на 43,0 тыс. руб. (74,1%), 



по налогу на доходы физических лиц на 15,4 тыс. руб. (97,0%), по налогу на 

имущество физических лиц на 0,7 тыс. руб. (65,0%), по ЕСХН на 5,1 тыс. руб. 

(22.7%) и по госпошлине на 1,0 тыс. руб. (50,0%). 

В общих доходах бюджета поселения отмечено увеличение уточненного 

плана от утвержденного плана безвозмездных поступлений на сумму 7 536,2 

тыс. руб. (32,6%), которые составили 23 123,0 тыс. руб. при первоначальном 

плане     15 586,8 тыс. руб.  

Изменения утвержденного плана по дотации из районного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности к уточненному плановому 

показателю не производились.  

В целом за 2014 год план по доходам выполнен на 99,9%. Поступило      

23 955,4 тыс. руб. при уточненном плане 23 990,7 тыс. руб. 

Собственные доходы поселением исполнены на 96,0%. Поступило  833,4 

тыс. руб. при уточненном плане 867,7 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления сложились на уровне 23 122,0 тыс. руб. или 

100,0%. 

Расходы бюджета МО СП «Мугурдахский наслег» утверждены в сумме           

16 314,0 тыс. руб. В течение года плановый объем расходов  увеличен на       8 

201,0 тыс. руб., и сложился на уровне 24 515,0 тыс. руб.  

Исполнение бюджета по расходам за 2014 год составило 23 094,0 тыс. 

руб. или 141,6% к первоначальному утвержденному плану. Уточненный 

бюджет исполнен на 94,2 %.   

Муниципальное образование сельского поселения "Уолбутский наслег": 

С учетом изменений (уточнений) внесенных решений наслежного 

Совета депутатов МО СП «Уолбутский наслег» величина плановых доходов 

бюджета возросла в 2014 году на  7 542,7 тыс. руб.  



Размер собственных плановых доходов не изменен по отношению от 

первоначального плана.  

В разрезе налоговых и неналоговых доходов наблюдается динамика 

увеличения исполнения от плановых назначений по налогу на имущество 

физических лиц на 6,9 тыс. руб. (330,0%), земельному налогу на 0,4 тыс. руб. 

(105,0%) и по арендной плате на 15,2 тыс. руб. (138,8%). 

Снижение исполнения от плановых показателей произошло по 4-м 

видам дохода в том числе: дохода от уплаты акцизов на 37,1 тыс. руб. (74,2%), 

налога на доходы физических лиц на 7,8 тыс. руб. (98,1%), ЕСХН на 1,2 тыс. 

руб. (57,1%), государственной пошлине на 2,0 тыс. руб. (0,0%). 

В общих доходах бюджета поселения отмечено увеличение уточненного 

плана от утвержденного плана безвозмездных поступлений на сумму 7 542,7 

тыс. руб. (50,0%), которые составили 22 616,3 тыс. руб. при первоначальном 

плане     15 073,6 тыс. руб.  

Изменения утвержденного плана по дотации из районного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности к уточненному плановому 

показателю не производились.  

В целом за 2014 год план по доходам выполнен на 100,6%. Поступило      

23 380,0 тыс. руб. при уточненном плане 23 235,8 тыс. руб. 

Собственные доходы поселением исполнены на 110,8%. Поступило  

686,5 тыс. руб. при уточненном плане 619,5 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления сложились на уровне 22 693,5 тыс. руб. или 

100,3%. 

Расходы бюджета МО СП «Уолбутский наслег» утверждены в сумме           

15 693,1 тыс. руб. В течение года плановый объем расходов  увеличен на       8 

578,5 тыс. руб., и сложился на уровне 24 271,6 тыс. руб.  



Исполнение бюджета по расходам за 2014 год составило 23 955,5 тыс. 

руб. или 152,6% к первоначальному утвержденному плану. Уточненный 

бюджет исполнен на 98,7 %.   

Муниципальное образование сельского поселения "Урасалахский наслег": 

С учетом изменений внесенных решений наслежного Совета депутатов 

МО СП «Урасалахский наслег» от 30.05.2014г. №100, 30.12.2014г. №106 

величина плановых доходов бюджета возросла в 2014 году на  3 079,5 тыс. руб.  

Размер собственных плановых доходов не изменен по отношению от 

первоначального плана.  

В разрезе налоговых и неналоговых доходов наблюдается динамика 

увеличения исполнения от плановых назначений по налогу на доходы 

физических лиц на 147,0 тыс. руб. (143,6%), по налогу на имущество 

физических лиц на 6,1 тыс. руб. (405,0%), по земельному налогу на 17,1 тыс. 

руб. (174,3%) и по государственной пошлине на 2,2 тыс. руб. (210,0%). 

Снижение исполнения от плановых показателей произошло по 3-м 

видам доходов в то числе: доходам от уплаты акцизов на 65,3 тыс. руб. (74,1%), 

по ЕСХН на 0,9 тыс. руб. (88,8%), по арендной плате на 25,2 тыс. руб. (33,3%). 

В общих доходах бюджета поселения отмечено увеличение уточненного 

плана от утвержденного плана безвозмездных поступлений на сумму 3 079,5 

тыс. руб. (16,2%), которые составили 19 052,9 тыс. руб. при первоначальном 

плане     15 973,4 тыс. руб.  

Изменения утвержденного плана по дотации из районного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности к уточненному плановому 

показателю не производились.  

В целом за 2014 год план по доходам выполнен на 79,0%. Поступило        

15 582,4 тыс. руб. при уточненном плане 19 714,5 тыс. руб. 



Собственные доходы поселением исполнены на 115,5%. Поступило  

764,3 тыс. руб. при уточненном плане 661,6 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления сложились на уровне 14 818,1 тыс. руб. или 

77,8%. 

Расходы бюджета МО СП «Урасалахский наслег» утверждены в сумме           

16 635,0 тыс. руб. В течение года плановый объем расходов  увеличен на 3 

169,3 тыс. руб., и сложился на уровне 19 804,3 тыс. руб.  

Исполнение бюджета по расходам за 2014 год составило 18 154,2 тыс. 

руб. или  109,1% к первоначальному утвержденному плану. Уточненный 

бюджет исполнен на 91,7 %.   

Всего по поселениям доходы и расходы за 2014 год составили: 

Таблица №11 (тыс. руб.)                                                                                                                                               

Поселения 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Утвержденн

ый бюджет 

Уточненны

й бюджет 
Исполнение 

Утвержденн

ый бюджет 

Уточненны

й бюджет 
Исполнение 

Поселок Белая 

Гора 
36 784,7 46 239,9 44 213,6 36 784,7 49 741,5 48 258,8 

Абыйский 

наслег 
20 455,7 21 509,5 21 624,7 20 455,7 21 904,6 21 137,2 

Уолбутский 

наслег 
15 693,1 23 235,8 23 380,0 15 693,1 24 271,6 23 955,5 

Мугурдахский 

наслег 
16 314,0 23 990,7 23 955,4 16 314,0 24 515,0 23 094,0 

И Т О Г О 89 247,5 114 975,9 113 173,7 89 247,5 120 432,7 116 445,5 

По результатам внешней проверки годовых отчетов поселений 

Абыйского улуса установлено фактические исполнения бюджетов 

муниципальных образований по расходам составили: 



- МО ГП «Поселок Белая Гора» 97,0% от уточненного плана; 

- МО СП «Абыйский наслег» 96,5 % от уточненного плана; 

- МО СП «Мугурдахский наслег» 94,2 % от уточненного плана; 

- МО СП «Уолбутский наслег» 98,7 % от уточненного плана; 

- МО СП «Урасалахский наслег» 91,7 % от уточненного плана, 

в среднем фактические исполнения бюджетов муниципальных образований 

Абыйского улуса (района) по расходам за 2014 год составило 95,6% от 

уточненного плана. 

По результатам экспертизы отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований "Абыйский улус (район)" за 2014 год 

проведенной КСО показала, что бюджеты поселений подготовлены и 

реализованы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решениями представительного органа.  

  По результатам внешнего финансового контроля отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований "Абыйский улус (район)" 

за 2014 год установлены следующие основные нарушения:  

1. Бюджетные отчетности поселения представлены не в пронумерованном 

виде; 

2. Бюджетные отчетности поселения не подписаны Главой поселения и 

главным бухгалтером; 

3. Отсутствия в бюджетных отчетах поселений предусмотренных 

обязательных форм отчетов в составе бюджетной отчетности за 2014 

год; 

4. Несоответствия утвержденных и уточненных расходных лимитов 

бюджетных обязательств принятыми Решениями представительного 

органа и указанными в отчете об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 



главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета; 

5. Отсутствия утвержденных и исполненных показателей по доходам 

бюджета в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета. 

6. Не подтверждение первичными документами по суммам кредиторской 

и дебиторской задолженности; 

7. Не представление отчетов о реализации муниципальных целевых 

программ с указанием фактически достигнутых в отчетном периоде 

результатов, включая целевые индикаторы (ожидаемые и фактические) 

с указанием плановых и фактических объемов финансирования 

поселений. 

По итогам внешнего финансового контроля отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований "Абыйский улус (район)" направлены 

представления по устранению нарушений и приведению бухгалтерской 

отчетности в соответствие с действующим законодательством. 

Проблемы и рекомендации 

Подытожив работу, проведенную по раскрытию  муниципального 

финансового контроля деятельности  Контрольно-счетного органа 

муниципального района "Абыйский улус (район)" можно сделать выводы и 

внести ряд практических предложений по совершенствованию 

муниципального финансового контроля, повышению его эффективности на 

основе единой для всех уровне бюджетной системы Российской Федерации 

правовой, организационной и методической базы государственного (в том 

числе: муниципального) финансового контроля, исходя из роли и назначения 



контрольных органов муниципальных образований в системе органов 

государственного финансового контроля. 

В практическом рассмотрении настоящего состояния муниципального 

финансового контроля на примере муниципальных образований Абыйского 

улуса Республики Саха (Якутия), показало,  что внутренний муниципальный 

финансовый контроль неэффективен и не соответствует требованиям  

Бюджетного кодекса Российской Федерации, функции контрольных органов 

исполнительной власти (Управления финансов муниципального района) 

дублируются. Масштаб нарушений свидетельствует о недостаточной 

эффективности внутреннего финансового контроля исполнительной власти. 

Отсутствует координация деятельности контрольных органов: КСО (внешний 

контроль), Управления финансов муниципального района, 

главных распорядителей, распорядителей (внутренний контроль), 

Федерального Казначейства и Федеральной налоговой службы.  

Проведен анализ результатов муниципального финансового контроля, 

осуществляемого контрольно-счетными органами по материалам КСО. 

Выявлены нарушения бюджетного законодательства при исполнении 

бюджетного процесса. Есть факты неисполнения требований (представлений, 

предписаний), принимаемых КСО по результатам финансового контроля.  

Предупреждения КСО не дают желаемого результата, что способствует 

росту финансовых потерь местных бюджетов и снижает эффективность  

муниципального финансового контроля. 

Имеются проблемы и недостатки муниципального финансового 

контроля в правовом, организационном и методическом аспектах.  

Существующие проблемы регулирования муниципального контроля в 

России заключаются в несовершенстве действующего законодательства в 

области организации и функционирования органов внешнего финансового 

контроля субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  



До настоящего времени не принята Концепция государственного 

финансового контроля и федеральный закон, регламентирующий 

деятельность контрольно-счетных органов на региональном и муниципальном 

уровне. Система муниципального финансового контроля не сложилась. 

Отсутствует система органов внешнего финансового контроля Российской 

Федерации. ГФК не стандартизирован, классификатор нарушений не 

утвержден. Кроме того, не выполняется требование бюджетного 

законодательства, так как отчеты об исполнении местных бюджетов 

принимаются без заключения органа внешнего финансового контроля 

муниципального образования (ст. 272 БК РФ). 

Для эффективности муниципального финансового контроля следует 

разработать на федеральном уровне нормативно-правовые базы, 

методического обеспечения, унификации отчетности, по созданию системы 

муниципального финансового контроля, позволяющих повысить 

эффективность государственного (муниципального) финансового контроля. 

Местные бюджеты являются частью единой бюджетной системы 

Российской Федерации. Было бы эффективно если бы система органов 

внешнего финансового контроля, возглавляемая Счетной палатой Российской 

Федерации, объединяла органы внешнего финансового контроля субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления. Счетной палате 

Российской Федерации были бы переданы полномочия устанавливать единые 

правила, стандарты, отчетность, разрабатывать методические рекомендации, 

организовывать информационную базу данных и мониторинг результатов 

контрольных мероприятий, проводить анализ.  

Для результативности КСО нужна Единая методика оценки 

эффективности муниципального финансового контроля, разработанная на 

основе системы критериев и показателей эффективности финансового 

контроля,  рейтинга органов муниципального финансового контроля и модели 

прогноза нарушений законодательства при исполнении бюджетного процесса.  



Необходимо способствовать активному внедрению в практическую 

деятельность органов государственного финансового контроля 

современных инструментов и способов, основанных на методах 

математического моделирования, поискового и нормативного 

прогнозирования, использования информационных технологий, так как 

главным для контролирующих органов становится предвидение и 

предотвращение проблем, способных затруднить проведение бюджетной 

политики. 

Ожидаемый положительный результат предлагаемой Единой методики 

оценки эффективности муниципального финансового контроля при ее 

внедрении очевиден и обеспечит возможность рассмотреть эффективность 

деятельности органа финансового контроля, то есть выполнение задач, и 

эффективность использования средств местных бюджетов, или  

аудитэффективности, а также повысить качество управления средствами 

местного бюджета. 

Достижение экономической эффективности муниципального 

финансового контроля возможно только при условии соблюдения целостности 

системы государственного финансового контроля, законодательного 

обеспечения, независимости контрольных органов, подотчетности и 

ответственности контрольных органов перед обществом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  «Государственный финансовый контроль, как основной метод 

совершенствования бюджетных расходов (на примере Министерства 

финансов Республики Саха (Якутия))» 

 

             Потапова Ага Афанасьевна  

 

Государственный финансовый контроль – это установленная 

законодательством деятельность органов государственной власти и 

управления всех уровней по выявлению, предупреждению и пресечению: 

 ошибок и злоупотреблений в управлении государственными денежными 

и иными материальными ресурсами (капиталами), а также используемыми в 

хозяйственной деятельности и отчуждаемыми нематериальными объектами 

государственной собственности, влекущих прямой или косвенный 

финансовый и/или материальный ущерб государству; 

 несоблюдения финансово-хозяйственного, в том числе бюджетного, 

законодательства; 

 недостатков в организации систем управления (в том числе внутреннего 

контроля) финансово-хозяйственной деятельностью государственных 

органов, организаций с полным или частичным государственным участием 

или особо с ним связанных. 

В общем и целом цель государственного финансового контроля — 

обеспечение соблюдения принципов законности, целесообразности и 

эффективности распорядительных и исполнительных действий по 

управлению — включая стадии планирования, формирования, распределения 



и использования — государственными финансовыми ресурсами, 

материальными ценностями и нематериальными объектами, их сохранности и 

приумножения для выполнения функций государства. 

   Государственный финансовый контроль в  Республике Саха (Якутия) 

В соответствии с Порядком исполнительными органами 

государственной власти, осуществляющими внутренний государственный 

финансовый контроль и контроль в сфере закупок в Республике Саха 

(Якутия) являются Министерство финансов Республики Саха (Якутия) и 

Главное контрольное управление Республики Саха (Якутия) при (ГКУ РС 

(Я)). 

Внутренний государственный финансовый контроль и контроль в сфере 

закупок в Республике Саха (Якутия) в  Министерстве финансов Республики Саха 

(Якутия) осуществляется Департаментом бюджетно-финансового контроля. 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Главное контрольное 

управление Республики Саха (Якутия) осуществляют: 

 полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений; 

 внутренний государственный финансовый контроль в отношении закупок 

для обеспечения нужд Республики Саха (Якутия), предусмотренный частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Объектами контроля являются: 

 главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств 

Республики Саха (Якутия), главные администраторы (администраторы) доходов 

бюджета Республики Саха (Якутия), главные администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита бюджета Республики Саха (Якутия); 

 финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части 
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соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Республики Саха (Якутия); 

 государственные учреждения Республики Саха (Якутия); 

 государственные унитарные предприятия Республики Саха (Якутия); 

 государственные корпорации и государственные компании; 

 хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 

организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах; 

 юридические лица (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)), 

индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), договоров (соглашений) о предоставлении 

государственных гарантий Республики Саха (Якутия); 

 органы управления Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха (Якутия); 

 юридические лица, получающие средства из бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) 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 государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия); 

 государственные заказчики, контрактные службы, контрактные 

управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 



осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Республики Саха (Якутия) в соответствии с Федеральным 

законом о контрактной системе. 

Для проведения контрольных мероприятий органами государственного 

финансового контроля формируется План контрольной деятельности на год. с 

учетом: 

 состояния внутреннего финансового контроля объектов; 

 данных о нарушениях, выявленных органами государственного 

финансового контроля предыдущими контрольными мероприятиями; 

 степени обеспечения трудовыми, техническими, материальными и 

финансовыми ресурсами; 

 реальности сроков выполнения, определяемой с учетом всех временных 

затрат; 

 наличия резерва времени для выполнения внеплановых контрольных 

мероприятий и других факторов; 

 периода, прошедшего с момента проведения идентичного 

контрольного мероприятия органом государственного финансового контроля. 

   Планы контрольной деятельности Министерства финансов Республики Саха 

(Якутия), ГКУ РС (Я) составляются синхронизированно между собой и Счетной 

палатой Республики Саха (Якутия). 

Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на 

официальных сайтах Министерства финансов Республики Саха (Якутия), ГКУ РС 

(Я)   в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в единой 

информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) направляет 

ежеквартальную отчетность по контрольно-ревизионной работе Председателю 

Правительства Республики Саха (Якутия), по итогам года - Главе Республики 

Саха (Якутия) и Председателю Правительства Республики Саха (Якутия). ГКУ 

РС (Я)  направляет ежеквартальную, годовую отчетность, а также отчеты по 
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итогам проведенных контрольных мероприятий Главе Республики Саха (Якутия) 

и Председателю Правительства Республики Саха (Якутия). 

  



В целях установления причин финансовых нарушений проведем анализ 

выявленных финансовых нарушений Министерства финансов Республики 

Саха (Якутия) за 2012, 2013 и 2014 годы. 

За 2012 год Министерством финансов Республики Саха (Якутия) 

проведено всего 693 контрольных мероприятия (из них 176 ревизий и 517 

проверок), общий объем проверенных средств составил 34 425 739,4 тыс. руб. 

Установлено финансовых нарушений на сумму 558 693,9 тыс. руб.  

Рисунок 1 

 

Как видно из рисунка, большая часть выявленных нарушений 

приходится на бюджет республики – 62,0 %. На муниципальный бюджет 

приходится  34,8 %, на средства от предпринимательской деятельности – 3,2 

% от общего объема нарушений.  
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Рисунок 2 

 

В разрезе видов нарушений наибольшую долю составляет 

неправомерное использование средств, наименьшую – недосдача ТМЦ. 

Неэффективное и нецелевое использование средств по итогам года чуть 

меньше чем неправомерное использование средств.  

Сведения о нарушениях в разрезе отраслей.  
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Рисунок 3 

 

Из графика видно, что значительная часть финансовых нарушений 

приходится на: 

 общегосударственные вопросы – 22,7 %; 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 20,4 %; 

 образование – 17,7 %; 

 национальную экономику – 11,0 %; 

 здравоохранение – 9,8 %. 
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По результатам ревизий и проверок за 2012 год было восстановлено 

171 339,68 тыс. руб. По материалам ревизий и проверок прошлых лет 

восстановлено 56 591,7 тыс. руб. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий применены 

дисциплинарные взыскания к 98 должностным лицам. 

По фактам выявленного нецелевого использования средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со ст. 

15.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, со ст.11.1 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях  рассмотрено 99 дел об 

административных правонарушениях. По итогам рассмотрения указанных дел 

вынесено 99 постановлений о назначении административного наказания в 

виде  штрафных санкций на сумму 428,0  тыс. руб. 

За 2013 год Министерством финансов Республики Саха (Якутия) 

проведено всего 616 контрольных мероприятия (из них 194 ревизии и 422 

проверки), общий объем проверенных средств составил 43 872 038,4 тыс. руб. 

Установлено финансовых нарушений на сумму 352 697,7 тыс. руб.  

Рисунок 4 
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Как видно из рисунка, большая часть выявленных нарушений 

приходится на бюджет республики – 69,8 %. На муниципальный бюджет 

приходится  29,8 %, на средства от предпринимательской деятельности – 0,4 

% от общего объема нарушений. 
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Рисунок 6 

 

Из графика видно, что значительная часть финансовых нарушений 

приходится на: 

 общегосударственные вопросы – 35,7 %; 

 социальную политику – 23,4 %; 

 образование – 19,5 %. 

По результатам ревизий и проверок восстановлено 178 685,4 тыс. руб. 

По материалам ревизий и проверок прошлых лет восстановлено 25 159,8 тыс. 

руб. 
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По итогам проведенных Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия) контрольных мероприятий применены дисциплинарные взыскания к 

17 должностным лицам, привлечены к материальной ответственности 19 лиц. 

По фактам выявленного нецелевого использования средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со ст. 

15.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, со ст.11.1 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях рассмотрено 202 дела об 

административных правонарушениях в отношении 52 должностных лиц и 3 

юридических лиц. По итогам рассмотрения указанных дел вынесено 194 

постановлений о назначении административного наказания в виде штрафных 

санкций на сумму 1 064,0 тыс. руб.  

За 9 месяцев 2014 года Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия) проведено всего 191 контрольное мероприятие (из них 5 

документальных ревизий, 180 проверок и участие в проведении 6 

тематических проверок по требованию прокуратуры), общий объем 

проверенных средств составил 35 645 984,1 тыс. руб. Установлено 

финансовых нарушений на общую сумму 505 957,9 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 



 

Как видно из рисунка, большая часть выявленных нарушений 

приходится на бюджет республики – 91,1 %. На муниципальный бюджет 

приходится  8,8 %, на средства от предпринимательской деятельности – 0,1 % 

от общего объема нарушений. 
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В разрезе видов нарушений наибольшую долю составляет 

неэффективное использование средств, наименьшую – недосдача ТМЦ. 
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Рисунок 9 

 

Из графика видно, что значительная часть финансовых нарушений 

приходится на социальную политику –20,4 % и национальную экономику –

17,5 %. 

Примерно одинаковый объем финансовых нарушений по отраслям: 

 культура, кинематография – 14,4 %; 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 12,6 %; 

 образование –  12,2 %; 

 здравоохранение – 11,6 %. 
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По результатам ревизий и проверок восстановлено 67 741,5 тыс. руб. По 

материалам ревизий и проверок прошлых лет восстановлено 12 881,5 тыс. руб. 

Вынесено 159 постановлений о назначении административных 

наказаний, наложено штрафных санкций на 2 093,0 тыс. руб., поступило 

штрафов в соответствии со сроками уплаты 1365,8 тыс. руб. 

Подводя итоги анализа проведенных контрольных мероприятий 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия) можно сделать вывод, что 

за 2012, 2013 и текущий 2014 год: 

 общий объем выявленных нарушений идет на спад с каждым годом; 

 большая часть финансовых нарушений приходится на бюджет 

республики; 

 наибольший объем нарушений составляют неправомерные 

использования бюджетных средств – 16,7 % от общего объема финансовых 

нарушений, при этом наблюдается устойчивая тенденция уменьшения таких 

видов нарушений; 

 в разрезе отраслей наибольшую долю составляют нарушения в сфере: 

 национальной экономики – 27,2 %; 

 общегосударственных вопросов – 18,4 %; 

 жилищно-коммунального хозяйства – 14,4 %; 

 образования – 14,2 %; 

 здравоохранения – 9,2 %  

Поподробнее рассмотрим финансовые нарушения в сфере 

здравоохранения. 

 Анализ выявленных финансовых нарушений в сфере здравоохранения 

 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) – 

сокращенное наименование «Минздрав РС (Я)» является республиканским 

органом исполнительной власти, участвующим в проведении государственной 

политики и осуществляющим управление в области охраны здоровья 

населения, а также в случаях, установленных законами Российской Федерации 



и Республики Саха (Якутия), указами Президента Российской Федерации и 

Президента Республики Саха (Якутия), постановлениями Правительства 

Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия). 

Минздрав РС (Я) осуществляет возложенные на него полномочия 

непосредственно или через учреждения, организации и предприятия, 

находящиеся в непосредственном подчинении Минздраву РС (Я).  

Минздрав РС (Я) имеет 78 подведомственных учреждений, в том числе 

24 республиканских учреждений, 13 Управлений здравоохранения города 

Якутска при Минздраве РС (Я), 40 районных учреждений (центральных 

районных больниц) и одно специализированное учреждение . 

Финансирование расходов на содержание аппарата Минздрава РС (Я) 

осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), предусмотренных на содержание органов исполнительной власти. 

Финансирование Минздрава РС (Я) и подведомственных организаций 

осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) и иных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 

В целях профилактики заболеваний и обеспечения доступности и 

качества медицинской помощи населению на всех этапах ее оказания Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 982 принята и 

утверждена Государственная программа Республики Саха (Якутия)  «Развитие 

здравоохранение Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» (далее – 

Государственная программа).  

Минздрава РС (Я) является ответственным исполнителем 

Государственной программы.  

Цель Государственной программы – улучшение показателей здоровья 

населения Республики Саха (Якутия) путем обеспечения доступности 

медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 



заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 

медицинской науки. 

На исполнение задач и мероприятий Государственной программы 

разработаны и утверждены 11 подпрограмм:  

 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи; 

 Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

 Развитие государственно-частного партнерства; 

 Охрана здоровья матери и ребенка; 

 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детям; 

 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям; 

 Кадровое обеспечение системы здравоохранения; 

 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 

в амбулаторных условиях; 

 Развитие информатизации в здравоохранении; 

 Совершенствование системы территориального планирования 

Республики Саха (Якутия); 

 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

республиканского Перинатального центра в г. Якутске на 2014-2016 годы в 

рамках программы модернизации здравоохранения Республики Саха 

(Якутия). 

За 2012 год Министерством финансов Республики Саха (Якутия) 

проведено всего 6 контрольных мероприятий (из них 2 ревизии и 4 проверки), 

общий объем проверенных средств составил 3 724 526,2 тыс. руб. 

Установлено финансовых нарушений на сумму 54 529,1 тыс. руб. 

 

Рисунок 10 



 

В разрезе видов нарушений наибольшую долю составляют другие 

финансовые нарушения при расходовании средств – 35,2 %, наименьшую – 

недосдача ТМЦ. 

Нецелевое использование средств составило 23,4 %, неправомерное – 

22,8 %, неэффективное –18,5 %,  недосдача денежных средств – 0,1 %. 

По результатам ревизий и проверок восстановлено 5 511,1 тыс. руб. 

В целях устранения допущенных нарушений по итогам контрольных 

мероприятий объектам контроля направлено 4 предписания и 2 представления 

об устранении выявленных нарушений. 

За 2013 год Министерством финансов Республики Саха (Якутия) 

проведена одна тематическая проверка, общий объем проверенных средств 

составил 1 385 162,2 тыс. руб. Установлено финансовых нарушений на сумму                  

1 944,5 тыс. руб. 
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В разрезе видов нарушений наибольшую долю составляют другие 

финансовые нарушения при расходовании средств – 69,4 %. Нецелевое 

использование средств по итогам года составило 30,6 % от общего объема 

выявленных нарушений. 

В целях устранения допущенных нарушений по итогам контрольного 

мероприятия объекту контроля направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

За 9 месяцев 2014 года Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия) проведено 18 контрольных мероприятий, (из них 1 ревизия и 17 

проверок), общий объем проверенных средств составил 4 377 485,1 тыс. руб. 

Установлено финансовых нарушений на сумму 58 605,9 тыс. руб. 
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В разрезе видов нарушений наибольшую долю составляет 

неправомерное использование средств – 61,9 %, наименьшую – недосдача 

ТМЦ. 

Нецелевое использование средств составило 7,8 %, неэффективное –29,2 

%,  другие финансовые нарушения при расходовании средств – 1,1 %. 

По результатам ревизий и проверок восстановлено 4 703,6 тыс. руб. 

В целях устранения допущенных нарушений по итогам контрольных 

мероприятий объектам контроля направлено 16 предписаний и 2 

представления об устранении выявленных нарушений. 

Вынесено 8 постановлений о назначении административных наказаний, 

наложено штрафных санкций на сумму 93,9 тыс. руб.  

Резюмируя можно сказать, что за 2012, 2013 и текущий 2014 год: 

 общий объем выявленных нарушений колеблется, нет установленной 

тенденции к увеличению или уменьшению; 

4544,1

36295,1

17103,5

Сведения о финансовых нарушениях в разрезе видов 

нарушений за 2014 год

Нецелевое использование средств

Неправомерное использование средств

Неэффективное использование средств

Недостача ТМЦ

Другие финансовые нарушения при расходовании средств



 наибольший объем нарушений составляют неправомерные 

использования бюджетных средств – 42,3 % от общего объема финансовых 

нарушений, при этом по сравнению с 2012 годом в 2014 году объем нарушений 

по этому виду нарушения увеличился почти в три раза; 

 неэффективное использование средств составило 23,7 %; 

 другие финансовые нарушения составили при расходовании средств 

составили 18,4 %; 

 объем нарушений по недосдаче денежных средств и ТМЦ невелик 

по сравнению с общим объемом установленных финансовых нарушений. 

     Приведем основные, наиболее часто повторяющиеся причины финансовых 

нарушений, выявленные Министерством финансов Республики Саха (Якутия)  

в результате проведенных контрольных мероприятиях. 

Нецелевое использование бюджетных средств занимает немаловажную 

часть результатов (ревизий) проверок – 15,6 % от общего объема выявленных 

нарушений. В наибольшей степени нецелевое использование бюджетных 

средств выражается при реализации Государственной программы, а именно: 

 оплатой товаров, работ, услуг по другому коду бюджетной 

классификации; 

 использованием целевых субсидий на цели, не соответствующие 

условиям их получения, в том числе: 

 направление бюджетных средств на оплату расходных обязательств, 

возникающих за счет фонда обязательного медицинского страхования. 

Финансирование основной деятельности больниц идет из двух источников, 

из фонда обязательного медицинского страхования (скорая медицинская 

помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь, 

стационарозамещающая помощь) и из бюджета республики 

(противотуберкулезная помощи и психонаркологическая помощь). И этот 

перечень за последние годы менялся несколько раз, соответственно 

учреждения иногда путаются, и из средств бюджета оплачивают финансовые 

обязательства не предусмотренные сметой; 



 направление средств, выделенных на противопожарные мероприятия 

на ремонт, и наоборот; 

 в направлении бюджетных средств ненадлежащим получателям, 

которые не предусмотрены как получатели в нормативных правовых актах. 

Например,  нормативных правовыми актами установлены категории 

граждан, в соответствии с которыми больные получают определенные 

льготы при получении медицинской помощи (проезд в специализированные 

больницы, обеспечение бесплатным лекарством, обеспечение бесплатным 

питанием детей). Но больницы в нарушение этих нормативно-правовых 

актов предоставляют эти льготы гражданам, которые не входят в эти 

категории; 

 расходование бюджетных средств по установленной в смете позиции 

бюджетной классификации, но с превышением предусмотренного объема 

средств. Например, на капитальный ремонт выделяются средства, но с 

разбивкой по объектам, но в нарушение этой сметы денежные средства 

перекидывают с одного объекта на другой; 

Самое распространенное нарушение – неправомерные использования 

бюджетных средств происходит в основном из-за отсутствия со стороны 

главного распорядителя бюджетных средств разъяснений по действующему 

законодательству, и контроля за подведомственными и структурными 

подразделениями. Например, в соответствии с пунктом 3.5 Порядка в случае 

направления граждан на лечение в специализированные медицинские 

учреждения центральными районными больницами сверх квоты, оплата 

проезда до города Якутска и обратно производится за счет собственных 

средств граждан. Но в ряде больниц уже какой год в текущем году оплачивают 

проезд больных, направленных в предыдущем году. 

Также сюда относится превышение установленного лимита 

авансирования по договору. При заключении договора Учреждение может 

максимально оплатить только 30 % от цены договора, но в нарушении этого 



встречаются факты оплаты договоров полностью до исполнения контрагентом 

своих обязательств. 

Неэффективное использование бюджетных средств составило 23,6 % от 

общего объема выявленных нарушений.  

В наибольшей степени это выражается при: 

 невостребованности оборудования или инвентаря, когда закупают 

дорогостоящее оборудование, а по факту им не пользуются; 

 образовании просроченной дебиторской задолженности, не принятии 

мер по ее взысканию. Когда в конце года на счету учреждения остаются 

денежные средства, он авансом проплачивает договор на наступающий год. 

При это, в наступившем году не требует у контрагента исполнения 

оплаченного договора; 

 оплате пеней или штрафов, в результате не принятия мер по погашению 

кредиторской задолженности. 

 в 2012 и 2013 году в течение квартала без проведения торгов по 

Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» заключались договора на приобретение одноименных 

товаров, выполнение одноименных работ на сумму свыше 100,0 тыс. руб.   

Все это берет начало главным образом из-за слабой подготовки или 

недостаточной подготовкой кадров. 

Предложения по совершенствованию бюджетных расходов в сфере 

здравоохранения 

Для предупреждения вышеназванных нарушений необходимо: 

 обеспечить строгий контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства и других нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия), 

 целевые субсидии направлять строго в соответствии целевыми 

индикаторами Государственной программы; 



 повысить оперативность и правильности исполнения условий 

государственных контрактов 

 обязать главного распорядителя бюджетных средств повысить качество 

внутреннего финансового контроля; 

 привести в порядок нормативно правовую базу на всех уровнях 

управления, в том числе и при обеспечении полноценным питанием детей до 

трех лет, беременных женщин и кормящих матерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Пути совершенствования государственного финансового контроля в 

Республике Саха (Якутия): правовой аспект» 

Сивцев Николай Гаврильевич 

В настоящее время вопрос совершенствования механизмов 

государственного финансового контроля является одним из приоритетных 

направлений развития бюджетной политики в России.  

Государственный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. Проводимый различными органами финансовый контроль 

подразделяется на внешний и внутренний (ведомственный)3. 

Внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью соответственно 

Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Внутренний государственный  финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, органов 

государственного финансового контроля, являющихся соответственно 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций. 

Государственный финансовый контроль включает в себя контроль за 

исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием 

кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего 

                                                           
3 Ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // 

Российская газета - 1998. - 12 августа № 153-154 



долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых 

льгот и преимуществ4. 

Государственный финансовый контроль может рассматриваться как 

одна из функций государственных органов, представляющий собой систему 

сбора и оценки информации о финансовых потоках объекта контроля в целях 

установления полноты и своевременности формирования, обоснованности 

распределения и эффективности использования финансовых ресурсов.  

Государственный финансовый контроль - установленная 

соответствующими нормативными правовыми актами деятельность органов 

государственной власти и управления, иных государственных организаций по 

выявлению, предупреждению и пресечению нарушений при осуществлении 

операций с государственными ресурсами, включающая контроль за 

рациональностью и эффективностью их использования.  

Правовую основу органов исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия), осуществляющих государственный финансовый контроль, 

составляют Конституция Российской Федерации, Конституция (основной 

закон) Республики Саха (Якутия), Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы, законы и 

иные нормативные правовые акты Республики Саха (Якутия). 

Государственный финансовый контроль в Республике Саха (Якутия) в 

соответствие с установленным законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) разграничением функций и полномочий 

возлагается на следующие органы государственного финансового контроля 

Республики Саха (Якутия): 

1) Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

                                                           
4 О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 // Российская газета - 1996 г. - 

1 августа 1996 г. № 144 



2) Счетную палату Республики Саха (Якутия); 

3) Министерство финансов Республики Саха (Якутия); 

4) Главное контрольное управление Республики Саха (Якутия); 

5) Главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

6) Подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего 

контроля), созданные органами исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия). 

Проведен анализ по информации Министерства финансов РС (Я) по 

осуществлению ведомственного финансового контроля главными 

распределителями бюджетных средств за 2012 год по 26 органам 

государственной исполнительной власти республики, из них министерств - 14, 

комитетов - 4, департаментов - 6. управление - 1 и постоянное 

представительство - 1.5 

Из 26 главных распорядителей бюджетных средств (далее по тексту – 

ГРБС) только в 7 ГРБС предусмотрены 16 штатных единиц, осуществляющих 

ведомственный финансовый контроль (Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики РС (Я), Министерство труда и социального 

развития РС (Я), Министерство профессионального образования, подготовки 

и расстановки кадров РС (Я), Министерство охраны природы РС (Я), 

Министерство образования РС (Я). Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС (Я) и Департамент занятости населения РС (Я)). 

В 4 ГРБС контрольно-ревизионная работа возложена на отделы без 

выделения конкретного исполнителя (Министерство культуры и духовного 

развития РС (Я), Министерство по делам предпринимательства и развития 

                                                           
5 Письмо Министерства финансов РС (Я) от 25.03.2013 № 16-1-08/244 



туризма РС (Я)), Государственный комитет по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения РС (Я) и Государственный комитет но 

инновационной политике и науке РС (Я)). 

В 2 ГРБС созданы рабочие группы (Министерство экономики и 

промышленной политики РС (Я) и Министерство имущественных и 

земельных отношений РС (Я)). 

В остальных 13 ГРБС отсутствуют специалисты, осуществляющие 

данный контроль. 

Планы контрольно-ревизионной деятельности на 2013 год 

представлены в  Министерство финансов РС (Я) 24 ГРБС из 28. 

По состоянию на 20 марта 2013 года планы контрольно-ревизионной 

деятельности на 2013 год не представлены 3 ГРБС: Министерством 

здравоохранения РС (Я) (имеет 73 подведомственных учреждения), 

Министерством по молодежной политике и спорту РС (Я) (12 

подведомственных учреждений) и Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства РС (Я) (21 подведомственное учреждение). 

Всего 24-мя ГРБС запланировано на 2013 год проведение 217 

контрольных мероприятия, из них: 84 ревизии и 133 проверки. 

Наибольшее количество контрольных мероприятий предусмотрено в 

планах Министерства труда и социального развития РС (Я) - 40 и 

Министерства по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) - 35. 

От 11 до 20 контрольных мероприятия запланировали 6 ГРБС 

(Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), 

Министерство образования РС (Я), Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я), Министерство 

сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), Департамент 

занятости населения РС (Я) и Департамент по лесным отношениям РС (Я)). 



От 4 до 11 контрольных мероприятий запланировали 5 ГРБС 

(Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Министерство охраны 

природы РС (Я), Департамент по делам печати и телерадиовещания РС (Я), 

Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения РС (Я), Департамент ветеринарии РС (Я)). 

3 ГРБС запланировали по 3 контрольных мероприятия (Министерство 

экономики и промышленной политики РС (Я), Государственный комитет по 

инновационной политике и науке РС (Я), Государственный комитет по связи 

и инновационным технологиям РС (Я)). 

7 ГРБС запланировали по 2 контрольных мероприятия (Министерство 

архитектуры и строительного комплекса РС (Я), Государственный комитет по 

ценовой политике - РЭК РС (Я), Департамент по архивному делу РС (Я), 

Департамент охотничьего хозяйства РС (Я), Департамент по водным 

отношениям РС (Я), Постоянное представительство PC Я) при Президенте РФ, 

Управление административно-хозяйственного обеспечения деятельности 

Президента и Правительства РС (Я)). 

Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я) 

запланировало проведение 1 проверки. 

Отчеты по осуществлению ведомственного финансового контроля за 

2012 год представили 20 ГРБС из 26. 

По состоянию на 20 марта 2013 года, несмотря на письма-напоминания 

Министерства финансов РС (Я), отчеты об осуществлении ведомственного 

финансового контроля за 2012 год не представлены 7 ГРБС: Министерством 

здравоохранения РС (Я), Министерством по молодежной политике и спорту 

РС (Я), Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), 

Министерством имущественных и земельных отношений РС (Я), 

Министерством культуры и духовного развития РС (Я), Департаментом по 

лесным отношениям РС (Я) и Департаментом по водным отношениям РС (Я). 



Министерство по федеративным отношениям и внешним связям РС (Я) 

отчет об осуществлении ведомственного финансового контроля за 2012 год не 

представило в связи с отсутствием закрепленных за ним подведомственных 

учреждений и получателей бюджетных средств. 

Кроме того, Управлением административно-хозяйственного 

обеспечения деятельности Президента и Правительства РС (Я), в ведении 

которого 3 подведомственных учреждения, не была проведена работа по 

внутриведомственному контролю в связи с его образованием Указом 

Президента РС (Я) от 13.03.2012  № 1275 «Об Управлении административно-

хозяйственного обеспечения деятельности Президента и Правительства РС 

(Я)» в 2012 году. 

Из представленной ГРБС информации следует, что осуществление 

ведомственного финансового контроля  в 2012 году не производилось 4 ГРБС: 

(Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я), 

Государственный комитет по ценовой политике- РЭК РС (Я), 

Государственный комитет по инновационной политике и науке РС (Я), 

Департамент по делам печати и телерадиовещания РС (Я)). 

Выполнение планов контрольно-ревизионной работы за 2012 год 

обеспечили 6 ГРБС: 

 Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) 

(проведено 46 контрольных мероприятия, из них: 2 ревизии и 44 проверки); 

 Министерство труда и социального развития РС (Я) (проведено 43 

контрольных мероприятия, из них: 33 ревизии и 10 проверок); 

 Министерство профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я) (проведено 16 контрольных мероприятия, из 

них: 5 ревизии и 11 проверок); 

 Министерство экономики и промышленной политики РС (Я) 

(проведено 3 проверки); 



 Департамент занятости населения РС (Я) (проведено 20 контрольных 

мероприятия, из них: 17 ревизий и 3 проверки); 

 Департамент ветеринарии РС (Я) (проведено 4 проверки). 

5-тью ГРБС проведено контрольных мероприятий меньше 

запланированного количества: 

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) (из 

запланированных исполнено 2); 

 Министерство охраны природы РС (Я) (из 38 исполнено 14); 

 Министерства по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) 

(из 12 исполнено 9); 

 Департамент охотничьего хозяйства РС (Я) (из 2 исполнен 1); 

 Департамент по архивному деду РС (Я) (из 4 исполнен 1). 

Наряду с этим, проведены 2 проверки Министерством архитектуры и 

строительного комплекса РС (Я), по 1 проверке Государственным комитетом 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) и 

Постоянным представительством РС (Я) при Президенте РФ. Планы работ на 

2012 год этими ведомствами не представлялись. 

Всего В 2012 году ГРБС проведено 164 контрольных мероприятия (64 

ревизии и 100 проверок) при плане 224 или план по проведению контрольных 

мероприятий выполнен на 73,2 %. Выявлено нарушений на общую сумму 184 

836,7 тыс. рублей, из них: 

 нецелевое использование средств - 30 516,5 тыс. рублей: 

 неправомерное использование средств - 29 341,1 тыс. рублей; 

 неэффективное использование средств - 14 458,9 тыс. рублей; 

 недостача денежных средств - 233,5 тыс. рублей; 

 недостача ТМЦ - 1 469,4 тыс. рублей; 

 финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств - 17 160 

тыс. рублей; 



 недопоступление доходов в бюджет - 1 376,5 тыс. рублей; 

 нарушения по планированию 106,9 тыс. рублей; 

 нарушения при предоставлении бюджетных средств - 231 тыс. рублей; 

 нарушения по ведению бухгалтерского учета - 69 368,6 тыс. рублей; 

 другие нарушения - 20 574.3 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма нарушений установлена следующими ГРБС: 

 Министерством труда и социального развития РС (Я) - 72 706,6 тыс. руб; 

 Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС 

(Я) 52 778,8 тыс. рублей; 

 Министерством охраны природы РС (Я) - 21 085,5 тыс. рублей. 

По результатам 7 контрольных мероприятий 5 ГРБС нарушений не 

установлено: Министерство экономики и промышленной политики РС (Я) (3 

проверки), Департамент охотничьего хозяйства РС (Я) (1 проверка), 

Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения РС (Я) (1 проверка), Департамент по архивному делу РС (Я) (1 

проверка), Постоянное представительство РС (Я) при Президенте РФ (1 

проверка). 

Действенные меры по улучшению контрольно-ревизионной 

деятельности главными распорядителями бюджетных средств не приняты и 

ведомственный финансовый контроль в 2012 году отсутствовал в 7 ГРБС: 

 Министерстве здравоохранения РС (Я); 

 Министерстве по молодежной политике и спорту РС (Я); 

 Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РС (Я); 

 Министерстве архитектуры и строительного комплекса РС (Я); 

 Государственном комитете по неновой ноли гике- РЭК РС (Я); 

 Государственном комитете по инновационной политике и науке РС (Я); 

 Департаменте по делам печати и телерадиовещания РС (Я). 

Вместе с тем, определенная работа по данному направлению 



проводится в 3 ГРБС: 

 Министерстве труда и социального развития РС (Я); 

 Министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я); 

 Департаменте занятости населения РС (Я). 

Специализированными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции государственного финансового контроля в 

Республике Саха (Якутия) являются Главное контрольное управление при 

Президенте Республики Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) в лице Департамента бюджетно-финансового контроля. 

Департамент бюджетно-финансового контроля Министерства финансов 

Республики Саха (Якутия) обеспечивает осуществление в пределах своей 

компетенции, возложенных на министерство, государственной функции по 

контролю в финансово-бюджетной сфере государственного финансового 

(бюджетного) контроля. 

Согласно Указу Президента Республики Саха (Якутия) от 06.11.2010 № 

340 «Об утверждении Положения о Главном контрольном управлении при 

Президенте Республики Саха (Якутия) в новой редакции» Главное 

контрольное управление при Президенте Республики Саха (Якутия) является 

исполнительным органом государственной власти, осуществляющим 

функции государственного финансового контроля Республике Саха (Якутия) 

и подотчетно Главе Республики Саха (Якутия).  

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10.11.2011 976-

З № 837-IV «О Счетной палате Республики Саха (Якутия)» Счетная палата 

Республики Саха (Якутия) является постоянно действующим органом 

внешнего государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия), 

образована Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) и подотчетна ему. 



Осуществляемый Министерством финансов Республики Саха (Якутия) 

в соответствии с бюджетным законодательством государственный 

финансовый контроль нацелен на соблюдение принципов законности, 

целесообразности и эффективности управления государственными 

финансовыми ресурсами. 

За 2013 год Министерством финансов Республики Саха (Якутия) и 

управлениями Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в улусах 

(районах), городах проведено всего 616 контрольных мероприятий (из них 194 

ревизий и 422 проверок). Установлено нарушений на общую сумму 

691 213,5 тыс. рублей6. 

Уполномоченным на осуществление государственного финансового 

контроля структурным подразделением Министерства финансов Республики 

Саха (Якутия) – Департаментом бюджетно-финансового контроля (далее – 

департамент) с целью выявления, пресечения и предотвращения нарушений и 

злоупотреблений в финансово-бюджетной сфере проводятся документальные 

ревизии, комплексные и тематические проверки в публично правовых 

образованиях, органах исполнительной власти, государственных 

учреждениях, иных организациях, получивших из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) финансовые средства. 

Департаментом за 2013 год проведено 210 контрольных мероприятий (из 

них 46 документальных ревизий и 164 проверок). Установлено нарушений на 

общую сумму 496 749,4 тыс. рублей 

По результатам ревизий и проверок восстановлено 178 685,4 тыс. 

рублей. 

В целях устранения допущенных нарушений по итогам ревизий и 

проверок проверенным учреждениям направлено 80 предписаний и 6 
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представлений об устранении выявленных нарушений, изданы 62 приказа 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия) о применении мер 

принуждения. 

Всего по итогам контрольных мероприятий для принятия мер и 

устранения недостатков главным распорядителям бюджетных средств 

направлено 98 информационных писем. 

На основании статьи 284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статей 141, 142 Закона Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 г. 525-З 

№ 1095-III «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике 

Саха (Якутия)» Министерством финансов Республики Саха (Якутия) 

вынесено 55 предупреждений о ненадлежащем исполнении бюджетного 

процесса. 

По итогам проведенных Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия) контрольных мероприятий применены дисциплинарные взыскания к 

10 должностным лицам, в том числе вынесены 5 выговоров, объявлено 5 

замечаний. 

В правоохранительные органы переданы материалы по итогам 87 

контрольных мероприятий.  

За 2013 год контролерами-ревизорами и специалистами Управлений 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в улусах, районах 

(городах) проведено 406 контрольное мероприятие. Общая сумма выявленных 

нарушений составила 194 464,1 тыс. рублей. По материалам ревизий и 

проверок Управлений с учетом прошлых лет восстановлено 25 159,76 тыс. 

рублей. 

По итогам ревизий и проверок, проведенных Управлениями, за 2013 год 

направлены 154 предписания, 45 представлений, изданы 22 приказа о 

применении мер принуждения, привлечены к дисциплинарной 



ответственности 7 лиц, к материальной ответственности 19 лиц. Переданы 

правоохранительным органам материалы 106 ревизий и проверок. 

Общие итоги деятельности Главного контрольного Управления  в 2013 году 

За отчетный период Главным контрольным Управлением проведена 71 

ревизия и проверка по основным направлениям деятельности – контроль за 

исполнением государственных программ республики; контроль за целевым и 

эффективным использованием средств межбюджетных трансфертов, 

выделенных муниципальным образованиям; контроль за исполнением 

отдельных поручений Президента Республики Саха (Якутия) и решений 

Правительства Республики Саха (Якутия); реализация итогов ранее 

проведенных ревизий и проверок. 

В ходе контрольных мероприятий проверками охвачены средства 

общим объемом  50 146,2 млн. рублей. Установлены финансовые нарушения 

на сумму 3 504,3 млн. рублей, в том числе: нарушения бюджетного 

законодательства – 182,4 млн. рублей, нарушения гражданского 

законодательства при использовании государственных средств – 660,0 млн. 

рублей, нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности, необеспечение 

сохранности, возврата средств бюджетной системы – 2 661,9 млн. рублей. Из 

общей суммы установленных финансовых нарушений подлежат устранению 

нарушения на сумму 1 127,0 млн. рублей7. 

За 2013 год в целях обеспечения полноты и своевременности устранения 

финансовых нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизий и 

проверок, проведены 90 проверок последующего контроля. По итогам 

проверок, проведенных Управлением в 2009-2013 годах, нарушения на сумму  

2 000,3 млн. рублей устранены путем внесения исправительных записей в 

бухгалтерский учет, принятия мер по взысканию дебиторской задолженности, 
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а также предоставления оправдательных документов, из них по проверкам: 

2009 года - 0,7 млн. рублей, 2010 года – 629,6 млн. рублей, 2011 года – 588,9 

млн. рублей, 2012 года – 502,9 млн. рублей, 2013 года – 281,1 млн. рублей. 

Сняты с контроля нереальные к устранению нарушения на сумму 290,4 млн. 

рублей. 

 Общие итоги деятельности Счетной палаты РС (Я) в 2013 году 

Счетная палата провела 22 контрольных и 65 экспертно-аналитических 

мероприятий (в т.ч. 44 мероприятия по внешней проверке бюджетной 

отчетности), в ходе которых уделено особое внимание результативности 

использования бюджетных средств. В план работы по предложениям 

Президента РС (Я) включено 11 мероприятий, по поручениям 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) – 14. Из общего количества 

контрольных мероприятий 17 поведено в форме финансового аудита, одно - в 

форме аудита эффективности и 4 мероприятия по внешней проверке 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2012 

год. В 2013 году проведены совместные мероприятия со Счетной палатой РФ, 

с муниципальными контрольно-счетными органами республики и с 

Управлением Федеральной службы безопасности по РС (Я)8.  

По итогам контрольной деятельности в 2013 году выявлено нарушений 

на сумму 7 244,2 млн. рублей, из которых нарушения бюджетного 

законодательства составили 3 446,3 млн. рублей, в том числе нецелевое 

использование средств 161,6 млн. рублей, неэффективное – 963,4 млн. рублей.  

Устранено нарушений на сумму 2 698,0 млн. рублей, в том числе по 

распоряжению и управлению имуществом – 1 315,7 млн. рублей. В рамках 

реализации предложений Счетной палаты по результатам мероприятий 

восстановлено 819,6 млн. рублей, в том числе в государственный бюджет – 
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704,0 млн. рублей, из них на покрытие дефицита бюджета – 602,7 млн. рублей, 

в местные бюджеты 1,2 млн. рублей, по иным источникам (поэтапный учет 

неиспользованных средств инвестиционной программы ОАО «ЯТЭК» в 

оптовой цене на газ) – 114,4 млн. рублей.  

По результатам проверок в адрес государственных органов, 

организаций, предприятий направлено 103 информационных письма и 56 

представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Счетной палатой в течение года осуществлялся постоянный контроль 

исполнения предложений, изложенных в представлениях и письмах. Из 513 

предложений Счетной палаты на конец отчетного периода исполнено 318 

(62%), остальные предложения находятся на контроле. Реализовано 46 

предложений по разработке и внесению изменений в нормативные правовые 

акты РС (Я), 25 предложений - по нормативным правовым актам органов 

местного самоуправления и 11 – по ведомственным актам. По итогам 

контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой, приняты меры 

дисциплинарного реагирования к 50 должностным лицам: уволено 3 

должностных лица, понижено в должности одно должностное лицо, 

объявлены выговоры 12 должностным лицам, вынесены замечания 16 

должностным лицам, предупреждения – 6 должностным лицам, приняты 

решения по ограничению материального стимулирования 12 должностных 

лиц. 

 Изменение законодательства в сфере государственного финансового 

контроля, пути совершенствования 

С 4 августа 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 

№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

по тексту – ФЗ от 23.07.2013 № 252-ФЗ), которым были внесены существенные 

изменения в статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации и Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 



регулирующие сферу государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

Эти изменения нацелены на развитие системы государственного и 

муниципального финансового контроля, необходимы для повышения качества 

управления общественными финансами и заключаются в следующем: 

 уточнены понятия государственного (муниципального) финансового 

контроля; 

 введены понятия внешнего и внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, предварительного 

(осуществляемого в целях предупреждения и пресечения бюджетных 

нарушений) и последующего (проводимого по результатам исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления 

законности их исполнения, достоверности учета и отчетности); 

 разграничены и уточнены полномочия между органами 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

 определены на законодательном уровне методы и объекты 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

 установлен перечень видов бюджетных нарушений и применяемые за 

их совершение бюджетные меры принуждения, а также определены основания 

и порядок их применения; 

 установлены меры административной ответственности за каждое 

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В бюджетный кодекс РФ введены понятия «внешнего», 

«предварительного» и «последующего» государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Согласно вновь введенной статьи 267.1 бюджетного кодекса РФ 

методами осуществления государственного (муниципального) контроля 

является проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 



Значительно расширен перечень объектов государственного 

(муниципального) контроля. 

Перечень объектов, которые подлежат контролю, приведен в статье 

266.1 Бюджетного кодекса РФ. Так, к объектам относятся следующие 

участники бюджетного процесса: 

- главных распорядителей (распорядителей, получателей бюджетных 

средств); 

- главных администраторов (администраторов) доходов бюджета; 

- главных администраторов (администраторов) источник 

финансирования дефицитов бюджета; 

- финансовые органы (иные уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти и местной администрации); 

- органы управления государственными внебюджетными фондами. 

К объектам государственного (муниципального) финансового контроля 

помимо участников бюджетного процесса, также относятся: 

- бюджетные и автономные учреждения; 

- государственные (муниципальные) унитарные предприятия; 

- государственные корпорации и компании; 

- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах; 

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 

бюджетными средствами; 

- индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 

производителей товаров, работ, услуг а также юридических лиц, которым 

предоставляются средства из бюджета. 



Закрепление в бюджетный кодекс РФ исчерпывающего перечня 

объектов государственного (муниципального) финансового контроля 

позволит исключить различные подходы в подконтрольности того или иного 

хозяйствующего субъекта. 

Законодатели четко установили, что контролю подлежат не только 

учреждения, являющимися участниками бюджетного процесса, но и 

бюджетные (автономные) учреждения. 

В целях реализации Федерального закона от 25.07.2013 № 252-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Министерство финансов 

Республики Саха (Якутия) включено в состав Рабочей группы по вопросам 

совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, созданной Министерством финансов Российской Федерации. 

В настоящее время Министерством финансов РС (Я) проводится работа 

по реализации ФЗ от 23.07.2013 № 252-ФЗ, в рамках которой: 

1. Разрабатываются следующие нормативные правовые акты: 

 Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) по 

внутреннему государственному финансовому контролю; 

 Порядок организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита органами исполнительной власти 

Республики Саха (Якутия) в рамках полномочий главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

2. На четвёртом (очередном) пленарном заседании Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 5 декабря 2013 года 

народные депутаты приняли проект закона Республики Саха (Якутии) «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе» в первом чтении, в том числе 



касающиеся изменения вопросов государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

3. Готовятся изменения в следующие нормативные правовые акты: 

 в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях от 14.10.2009 726-3 № 337-IV; 

 в иные нормативные правовые и локальные акты. 

Внесенные изменения в законодательство и принятие соответствующих 

нормативно-правовых актов нацелены на развитие системы государственного 

и муниципального финансового контроля, необходимой для повышения 

качества управления финансами. 

В целях дальнейшего совершенствования системы государственного 

ведомственного контроля, предотвращения нарушений необходимо: 

совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

организацию ведомственного контроля по общей координации 

взаимодействия органов финансового контроля и ведомственных служб 

финансового контроля, что сказывается на эффективности государственного 

финансового контроля в республике в целом; 

внедрение контроля качества использования финансовых ресурсов и 

эффективности управления этими финансовыми ресурсами, а также усиление 

контроля за целевым расходованием бюджетных средств; 

сосредоточение усилий на оценке результативности деятельности 

органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений и 

выявлении системных причин отклонения от заданных параметров, проверке 

эффективности использования государственной собственности и бюджетных 

средств; 

использование форм и методов контроля на основании опыта, 

накопленного за прошедшие годы, поиска и применения всех имеющихся 



резервов повышения качества контрольной и экспертно-аналитической 

работы; 

проведение комплекса контрольных и аналитических мероприятий, 

направленных на профилактику, выявления и пресечения коррупционных 

рисков в сфере управления бюджетом, а так же выработку предложений по 

совершенствованию законодательства в целях противодействия коррупции; 

отдельной задачей является совершенствование методологического, 

правового и информационно-технологического обеспечения контрольной 

деятельности  органов исполнительно власти, расширение взаимодействия с 

правоохранительными органами, контрольно-надзорными органами 

республики и субъектов российской Федерации, в том числе и на уровне 

муниципальных образований.           

 

 

 

Механизмы совершенствования бюджетных расходов на содержание 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) 

 

Филиппова Анна Владимировна 
 

 

В соответствии со статьей 77 Конституции Российской Федерации 

система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(республик, краев, областей, автономных округов) устанавливается 

субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленными Федеральным законом. 

Система органов управления в Российской Федерации представляет 

собой совокупность представительных, исполнительных и судебных органов 



власти всех уровней. Система государственной власти в Российской 

Федерации основана на принципах разделения властей: законодательной, 

исполнительной и судебной, разграничения предметов ведения между в 

Российской Федерации, субъектами в Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов 

следующих видов: федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской 

Федерации (региональные бюджеты), бюджеты муниципальных образований 

(местные бюджеты). 

В соответствии с принципом самостоятельности бюджетов, 

установленным статьей 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

органы государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления самостоятельно 

определяют направления расходования средств соответствующих бюджетов.  

Государственные расходы – одна из сторон финансовой деятельности 

государства. Она неразрывно связана с процессом собирания денежных 

средств в государственный фонд. Независимо от источников поступления все 

расходы государства имеют единые принципы их использования. Они 

распределяются в соответствии с социально-экономическими программами 

правительства, а размер государственных расходов определяется задачами и 

потребностями, выраженными в этих программах.9 

Структура органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации определяется законами субъектов Российской Федерации, 

издаваемыми на основании Конституции Российской Федерации и 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

                                                           
9 Мысляева И.Н. «Государственные и муниципальные финансы»: Учебник. Изд.3-е, перераб. и доп.- М.:ИНФРА-М, 2013.-
393.- (Высшее образование: Бакалавриат). 
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Государственную власть в Республике Саха (Якутия) осуществляют 

образуемые ею органы государственной власти. Высшими органами 

государственной власти Республики Саха (Якутия) являются Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Глава Республики Саха 

(Якутия), Конституционный суд Республики Саха (Якутия). 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) - парламент Республики Саха 

(Якутия) - является представительным, законодательным и контрольным 

органом государственной власти. Государственное Собрание (Ил Тумэн) - 

постоянно действующий высший и единственный орган законодательной 

власти Республики Саха (Якутия). Образование, формирование и деятельность 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) регулируются Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), 

федеральным и республиканским законодательством, конституционным 

законом и Регламентом Государственного Собрания (Ил Тумэн). 

Конституционный суд Республики Саха (Якутия) - высший орган 

судебной власти по защите конституционного строя Республики Саха 

(Якутия). Конституционный суд Республики Саха (Якутия) состоит из семи 

судей. Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) 

назначается на должность Государственным Собранием (Ил Тумэн) по 

представлению Главы Республики Саха (Якутия) сроком на пять лет из числа 

судей Конституционного суда Республики Саха (Якутия). Председатель 

Конституционного суда Республики Саха (Якутия) имеет двух заместителей, 

которые назначаются на должность Государственным Собранием (Ил Тумэн) 

по представлению Главы Республики Саха (Якутия) сроком на пять лет из 

числа судей Конституционного суда Республики Саха (Якутия). 

В республике Законом Республики Саха (Якутия) от 10.11.2011 976-З 

№837-IV «О Счетной палате Республики Саха (Якутия) создан орган внешнего 

государственного финансового контроля – Счетная палата Республики Саха 

(Якутия), осуществляющая контроль над эффективным расходованием 

бюджетных средств и использованием государственной собственности.   
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Администрация Главы Республики Саха (Якутия) является 

государственным органом, который обеспечивает деятельность Главы 

Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) и 

осуществляет контроль исполнения решений Главы Республики Саха (Якутия) 

и Правительства Республики Саха (Якутия). 

Систему исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) составляют: 

1) Глава Республики Саха (Якутия); 

2) Правительство Республики Саха (Якутия); 

3) министерства Республики Саха (Якутия); 

4) государственные комитеты Республики Саха (Якутия); 

5) территориальные органы исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

6) иные исполнительные органы государственной власти Республики 

Саха (Якутия)10.  

Глава Республики Саха (Якутия) является высшим должностным лицом 

Республики Саха (Якутия) и возглавляет исполнительную власть республики, 

выступает гарантом национально-государственного статуса и 

территориальной целостности Республики Саха (Якутия), соблюдения 

Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и законов 

Республики Саха (Якутия), а также принятых ею межрегиональных и 

международных обязательств по соответствующим соглашениям и договорам 

об осуществлении внешнеэкономических и международных связей. Высшее 

должностное лицо Республики Саха (Якутия) избирается гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории Республики Саха 

(Якутия) и обладающими в соответствии с федеральным законом активным 

избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Выборы высшего 

                                                           
10 Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2007 458-З N 929- III «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия)» 
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должностного лица Республики Саха (Якутия) проводятся в соответствии с 

федеральным законодательством, Конституцией (Основным законом) 

Республики Саха (Якутия) и законом Республики Саха (Якутия). 

Правительство Республики Саха (Якутия) является исполнительным и 

распорядительным органом государственной власти. В состав Правительства 

республики входят: Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), 

первые заместители и заместители Председателя Правительства, министры, 

председатели государственных комитетов. Председатель Правительства 

Республики Саха (Якутия) руководит Правительством Республики Саха 

(Якутия) и организует его работу. Статус Правительства Республики Саха 

(Якутия) определяется конституционным законом. Правительство республики 

разрабатывает и осуществляет государственную политику в сфере 

экономического и социального развития республики, распоряжается 

финансовыми, материальными ресурсами и валютными средствами, 

управляет государственной собственностью Республики Саха (Якутия). 

Структура исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) в соответствии с федеральным законодательством и законами 

Республики Саха (Якутия) определяется Главой Республики Саха (Якутия) с 

учетом повышения эффективности государственного управления и 

оптимизации исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия).  

В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 14 

мая 2011 года N640 (в ред. от 06.10.2014 г.) структура исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) состоит из:  

1) Правительства Республики Саха (Якутия) (Председатель 

Правительства Республики Саха (Якутия), два первых заместителя и четыре 

заместителя Председателя Правительства);    

2) Министерств Республики Саха (Якутия) (в количестве 19 ед.); 

3) Государственных комитетов Республики Саха (Якутия) (в 

количестве 7 ед.);  

consultantplus://offline/ref=85D324E39A518E18A13F48A24F4F2868126F03383033B2FF8E13B3AB47CCB5C1a8z5H


4) Иных исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) (постоянные представительства Республдики Саха (Якутия) – 3, 

Департаменты  – 9, Управления – 4 и др.,); 

5) Территориальных  органов исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия). 

 Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 года N641 

утверждена предельная численность работников исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), с выделением 

численности работников с содержанием за счет субвенций из федерального 

бюджета.    

В соответствии со статьей 14 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации каждый субъект Российской Федерации имеет собственный 

бюджет и бюджет территориального государственного внебюджетного 

фонда.  

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) и 

бюджет территориального государственного внебюджетного фонда 

предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации.  

Составление, утверждение, исполнение бюджета субъекта Российской 

Федерации и контроль за его исполнением осуществляются органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных названным Законом и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними 

законами субъекта Российской Федерации.  

Согласно статье 27 Закона Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 525-

З N 1095-III «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике 

Саха (Якутия)» формирование расходов государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) и бюджетов муниципальных образований 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
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разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов 

местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству 

Российской Федерации должно происходить в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

Расходные обязательства Республики Саха (Якутия) возникают в 

результате: 

1) принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 

Республики Саха (Якутия), а также заключения Республикой Саха (Якутия) 

или от имени Республики Саха (Якутия) договоров (соглашений) при 

осуществлении органами государственной власти Республики Саха (Якутия) 

полномочий по предметам ведения Республики Саха (Якутия); 

2) принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 

Республики Саха (Якутия), а также заключения Республикой Саха (Якутия) 

или от имени Республики Саха (Якутия) договоров (соглашений) при 

осуществлении органами государственной власти Республики Саха (Якутия) 

полномочий по предметам совместного ведения; 

3) заключения от имени Республики Саха (Якутия) договоров 

(соглашений) бюджетными учреждениями Республики Саха (Якутия); 

4) принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 

Республики Саха (Якутия), предусматривающих предоставление из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) межбюджетных 

трансфертов, в том числе субвенций местным бюджетам на исполнение 

расходных обязательств муниципальных образований в связи с наделением 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Саха (Якутия); 

5) принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 

Республики Саха (Якутия) при осуществлении органами государственной 



власти Республики Саха (Якутия) переданных им полномочий Российской 

Федерации. 

Вышеуказанные расходные обязательства Республики Саха (Якутия), 

устанавливаются органами государственной власти Республики Саха (Якутия) 

самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия). Единственным исключением является то, что расходы, связанные с 

осуществлением субъектами Российской Федерации делегированных 

Российской Федерацией полномочий, исполняются за счет и в пределах 

субвенций из федерального бюджета. 

Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) обязаны 

вести реестры расходных обязательств. 

Реестр расходных обязательств Республики Саха (Якутия) представляет 

собой единую информационную базу данных, содержащую в бумажной и 

электронной форме сведения о расходных обязательствах Республики Саха 

(Якутия). 

Реестр расходных обязательств Республики Саха (Якутия) ведется 

Министерством финансов Республики Саха (Якутия).  

Каждый вновь принятый нормативный правовой акт Республики Саха 

(Якутия), заключенный договор (соглашение) от имени Республики Саха 

(Якутия), предусматривающий возникновение расходного обязательства, 

подлежит обязательному включению в реестр расходных обязательств 

Республики Саха (Якутия). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и 

работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации с 

соблюдением требований, установленных указанным кодексом.  



Одно из таких требований установлено в части 3 статьи 130 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, согласно которому субъекты Российской 

Федерации, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 20% объема собственных 

доходов консолидированного регионального бюджета, не имеют права 

превышать установленные Правительством Российской Федерации 

нормативы формирования расходов на оплату труда государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или) содержание 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В целях реализации части 3 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

октября 2014 г. № 1006 “Об утверждении нормативов формирования расходов 

на содержание органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации” разработана новая методика расчета нормативов 

формирования расходов на содержание региональных органов 

государственной власти. 

Размер норматива устанавливает предельную долю объема указанных 

расходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета региона и дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъекта Федерации. 

Нормативы определяются Минфином России с учетом таких 

показателей, как индекс бюджетных расходов, размер среднемесячной 

начисленной зарплаты работников в целом по экономике, площадь 

территории, численность населения и количество работников региональных 

органов и др. 
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В целях формирования расходов на содержание органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2006 года №219 

утверждены финансовые нормативы на отдельные виды расходов на 

содержание органов государственной власти; натуральные нормы и 

нормативы расходов в учреждениях органов государственной власти; 

натуральные нормативы на отдельные виды расходов на содержание органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия); представительские 

расходы органов государственной власти.  

Расходы на содержание органов государственной власти определяются 

по смете расходов в соответствии со штатной численностью работников 

аппарата управления и существующей структуры органов. Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 года N641 утверждена предельная 

численность работников исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), с выделением численности работников с 

содержанием за счет субвенций из федерального бюджета.    

Руководители органов государственной власти республики утверждают 

структуру и штатное расписание в пределах установленных нормативно-

правовыми актами Республики Саха (Якутия) фонда оплаты труда и 

численности, смету расходов на содержание министерств и ведомств  в 

пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете.    

Для упорядочения структуры министерств и ведомств принято 

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2007 

года № 450, которым утвержден Порядок формирования структуры 

министерств и ведомств Республики Саха (Якутия). Порядком установлены 

требования по  соблюдению норматива по количеству ведущих групп 

должностей в размере 20 процентов от общей численности государственных 

гражданских служащих; о наличии в министерствах и ведомствах Республики 

Саха (Якутия) должности государственной гражданской службы Республики 



Саха (Якутия) категории «Обеспечивающие специалисты» в количестве не 

менее 5 процентов от общей численности государственных гражданских 

служащих (за исключением руководителя органа исполнительной власти и его 

заместителей); о создании в центральном аппарате министерств и ведомств 

республики структурных подразделений в виде департамента и управления на 

основании решений Правительства и исключительно при наличии: 12 

штатных единиц при образовании в составе департамента и управления 

отделов; 9 штатных единиц без образования в составе департамента и 

управления отделов. Кроме того, установлено требование о наличии в 

обязательном порядке должности младшей группы категории 

"Обеспечивающие специалисты". 

 Расходы на денежное содержание (денежное вознаграждение, 

заработную плату) работников органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) исчисляются на основании Законов Республики Саха (Якутия) 

«О денежном вознаграждении и ежемесячном денежном поощрении лиц, 

замещающих государственные органы Республики Саха (Якутия)», «Об 

оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха 

(Якутия)», «Об оплате труда работников органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Саха 

(Якутия)», нормативные акты органов государственной власти об 

утверждении условий оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по  общеотраслевым профессиям рабочих в 

органах  государственной власти. 

При формировании фонда оплаты труда государственных гражданских 

служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 

окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты: 

1) оклада за классный чин; 



2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

государственной гражданской службе; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

5) премий за выполнение особо важных и сложных; 

6) ежемесячного денежного поощрения дифференцировано по группам 

должностей государственной гражданской службы; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи. 

Статьей 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об оплате труда 

государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)» 

предусмотрено, что размеры окладов денежного содержания по должностям 

государственной гражданской службы ежегодно увеличиваются в 

соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен).  

При направлении гражданского служащего в служебную командировку 

ему гарантируются сохранение должности гражданской службы и денежного 

содержания (среднего заработка), а также возмещаются: 

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному 

месту прохождения государственной гражданской службы Республики Саха 

(Якутия); 

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если 

гражданский служащий командирован в несколько государственных органов 

(организаций), расположенных в разных населенных пунктах; 

в) расходы по найму жилого помещения; 



г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные); 

д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, 

что они произведены гражданским служащим с разрешения или ведома 

представителя нанимателя или уполномоченного им лица). 

В целях упорядочения выплат, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.05.2010 №228 утверждены 

размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

работникам учреждений, финансируемых за счет средств государственного 

бюджета.   

В связи с формирования системы конкурсного подхода к распределению 

принимаемых расходных обязательств Республики Саха (Якутия) и в 

соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2011 

года №666 утверждены «Правила конкурсного распределения принимаемых 

расходных обязательств Республики Саха (Якутия)». 

Целью конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств 

является консолидация бюджетных ресурсов в условиях ограниченности 

бюджетных средств на первоочередных приоритетных направлениях 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). В ходе 

конкурсного распределения предлагаемых для принятия новых расходных 

обязательств Республики Саха (Якутия) оценивается эффективность 

планируемых мероприятий и их социальная значимость.  

В 2011 году в республике принята новая система планирования, 

предусматривающая переход на программно-целевой метод формирования и 

исполнения бюджета.   

Суть программно-целевого метода планирования - это распределение 

бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств и (или) 



реализуемыми ими государственными программами с учетом или в прямой 

зависимости от достижения конкретных результатов (предоставления услуг) в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) и в пределах прогнозируемых на долгосрочную 

перспективу объемов бюджетных ресурсов. 

Государственные программы Республики Саха (Якутия) 

разрабатываются на пять лет в целях реализации долгосрочной программы 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), основных 

направлений деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) во 

взаимосвязи с программами, принятыми на федеральном уровне. 

Разработка и реализация государственной программы осуществляется 

органом  исполнительной  власти  Республики  Саха (Якутия), определенным 

Главой Республики Саха (Якутия) в качестве ответственного исполнителя 

государственной  программы, совместно  с  заинтересованными  органами 

исполнительной власти  – соисполнителями государственной программы. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

государственных программ Республики Саха (Якутия), разработанными 

Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха 

(Якутия), раздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

содержит отдельный блок «Управление программой». В данном блоке 

отражаются расходы на содержание министерства или ведомства Республики 

Саха (Якутия), такие как заработная плата, коммунальные услуги, 

канцелярские принадлежности и т.д. 

Оценка эффективности реализации государственных программ 

Республики Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 27.05.2013 

№2075.   

Рассмотрим  показатели структуры расходов государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) за 2011-2013 годы, данные объемы утверждены 

Законами Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении 



государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2011  год», «Об 

утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) за 2012 год», оперативными отчетными показателями за 2013 

год. 

Структура государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

характеризует его социальную направленность, полное выполнение всех 

обязательств по социальной поддержке населения, региональным социальным 

доплатам к пенсии, финансированию заработной платы, межбюджетных 

трансфертов муниципальных образованиям и других первоочередных 

расходов.  

 Наибольшую долю расходов в общем объеме составляют расходы 

раздела 0700 «Образование» в 2011 году -18,4%, в 2012 году – 19,8%, в 2013 

году – 22,7%. Наименьший объем занимают расходы подраздела 

«Национальная оборона» 0,1% в 2011 и 2012 годах, 0,04 % в 2013 году. 

Расходы на содержание органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) включают в себя расходы на содержание и обеспечение 

деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха 

(Якутия), Конституционного суда Республики Саха (Якутия), исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия). 

Данные  таблицы 1 свидетельствуют о том, что основную долю в 

расходах на содержание органов государственной власти составляет фонд 

оплаты труда с начислениями 77,9% в 2011 году, 78,8% в 2012 году и 81,4% в 

2013 году.  

Таблица 1 

№ Наименование 
2011 год 2012 год 2013 год 

план исполнено план исполнено план исполнено 

1 
Всего расходы на 

содержание 

органов 

3 533 597 3 491 989 3 834 111 3 787 297 4 537 701 4 473 609 



государственной 

власти РС(Я)  

2 Заработная плата  2 215 073 2 213 138 2 422 653 2 422 101 3 004 501 3 000 795 

3 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда  

525 639 506 390 577 522 564 003 663 631 642 342 

4 
Фонд оплаты труда 

с начислениями 
2 740 712 2 719 527 3 000 175 2 986 104 3 668 132 3 643 137 

5 
доля в общем объеме 

расходов 
77,6 77,9 78,2 78,8 80,8 81,4 

6 
Материальные 

затраты 
792 885 772 461 833 936 801 193 869 569 830 472 

7 
доля в общем объеме 

расходов 
22,4 22,1 21,8 21,2 19,2 18,6 

 

    Кассовые  расходы за 2011 год составили 98,8% от уточненного плана на 

2011 год, за 2012 год -98,8%, за 2013 год – 98,6% соответственно, в том числе 

по заработной плате с начислениями в 2011 году – 99,2%, в 2012 году – 99,5%, 

в 2013 году – 99,3%; по материальным затратам в 2011 году – 97,4%, в 2012 

году – 96,1%, в 2013 году – 95,5%. Рост расходов за 2012 год по сравнению с 

2011 годом составил  295 308 тыс. рублей, или на 8,5%. В 2013 году 

относительно 2012 года увеличение расходов составило 686 312 тыс. рублей, 

или на 18,1%. 

В составе материальных затрат одним из основных видов затрат 

управления являются расходы на служебные командировки, расходы по 

оплате транспортных услуг в общем объеме материальных затрат составляют  

в 2011 году 18,5%, в 2012 году  19,3%, в 2013 году 20,7%. Рост расходов по 

данной статье в 2012 году по сравнению с 2011 годом составляет 8,1%, в 2013 

году по сравнению с 2012 годом 11,2%. Наибольший темп роста 87,2% в 2012 

году по сравнению с 2011 годом наблюдается по статье «Прочие расходы», это 

связано с отменой льгот по налогу на имущество и земельный налог.  

По статье «Увеличение стоимости основных средств» за указанный 

период сократились расходы, в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 25,3%, 

в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2,2%, в связи с введением режима 



жесткой экономии бюджетных средств. Расходы на услуги связи имеют 

незначительную тенденцию к снижению, в 2012 году по сравнению с 2011 

годом на 3,9%, в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1,4%.    

Таблица 2                 

Наименование показателя 
Исполнено за 

2011 год 

Исполнено 

за 2012 год 

План на  

2013 год 

Исполнено за 

2013 год 

Всего расходов 

государственного бюджета 

РС(Я), тыс.руб. 111 396 374 130 340 108 156 726 838 148 859 552 

Расходы на содержание 

органов государственной 

власти РС(Я), тыс.руб. 3 491 989 3 787 297 4 537 701 4 473 609 

Доля в общем объеме 

расходов, % 3,1 2,9 2,9 3,0 

 

В таблице 2 представлен удельный вес расходов на государственное 

управление за 2011-2013 годы. За этот период наблюдается тенденция к росту, 

как в целом расходов государственного бюджета, так и расходов на 

государственное управление.  

Рост расходов на содержание органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) за 2011-2013 годы обусловлен ростом заработной 

платы государственных гражданских служащих в связи с индексацией с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен), проведением 

ликвидационных мероприятий Управлений Министерства финансов 

Республики Саха (Якутия) в улусах (районах) и городе Якутске в 2013 году. 

Численность работников исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) утверждается Указом Президента 

Республики Саха (Якутия).  

По состоянию на 1 января 2014 года предельная численность работников 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) составляет 2 979 

ед., в том числе 2 743 ед. с финансированием за счет государственного 

бюджета: 



- Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – 

178 ед. полностью за счет государственного бюджета; 

- Конституционный суд Республики Саха (Якутия) – 20 ед. полностью 

за счет государственного бюджета; 

- органы исполнительной власти в соответствии с Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 14.05.2011 г. №641 (с изм.) – 2 403., из них 2 167 

ед. с содержанием за счет государственного бюджета; 

- иные государственные органы (Центральная избирательная комиссия 

– 62 ед., Счетная палата – 44 ед., Уполномоченный по правам человека – 7 ед., 

представители Республики Саха (Якутия) за пределами Российской 

Федерации – 3 ед.) – 116 ед. полностью за счет государственного бюджета. 

По данным отчета «Свод сети, штатов и контингентов» за 2011-2012 

годы и плановые показатели на 2013-2014 годы  наблюдается тенденция к 

снижению численности работников государственных органов. За 2013 год 

согласно форме 14 фактически замещено 3 113 единиц.  

Для сравнения рассмотрим показатели изменения численности и 

заработной платы работников органов государственной власти республик за  

январь – март 2014 года и аналогичный период 2013 года 11. 

 

Таблица 3 

 

Численность работников 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата (без выплат 

социального характера) 

Фактически по 

состоянию на 

конец марта, чел. 

Темпы 

роста 

(снижения) 

В расчете на 1 

работника за 

январь-март, в 

рублях 

Темпы 

роста 

(снижения) 

                                                           
11 Статистическая информация №135-и «Численность и оплата труда работников органов государственной 
власти и местного самоуправления по категориям персонала в Республике Саха (Якутия) за январь – март 2014 
года». 
 



2013 2014 
2014 в % к 

2013 
2013 2014 

2014 в % к 

2013 

Органы 

государственной 

власти 

Республики Саха 

(Якутия) 

3 461 2 966 85,7 61 275 71 505 116,7 

В том числе:       

Органы 

представительной 

(законодательной) 

власти  

177 175 98,9 74 745 75 187 100,6 

Органы 

исполнительной 

власти  

2 800 2 322 82,9 59 840 71 386 119,3 

Органы судебной 

власти  
372 356 95,7 59 308 67 673 114,1 

Другие 

государственные 

органы  

112 113 100,9 82 438 80 263 97,4 

 

По данным статистического наблюдения (таб. 3) в первом квартале 

текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года произошло 

сокращение общей численности работников органов государственной власти 

на 14,3%. При этом наблюдается рост среднемесячной заработной платы, что 

объясняется  тем, что с 1 сентября 2013 года в соответствии с Концепцией 

повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 

2012-2017 годы увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, в 

том числе работников органов государственной власти.  

Необходимо отметить, что в соответствии с Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 12 ноября 2012 г. № 1704 «Об оптимизации 

численности работников исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия)» внесены изменения в Указ Президента 

Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. № 641 «О предельной численности 

работников исполнительных органов государственной власти Республики 



Саха (Якутия)», согласно которому в 2013 – 2015 годах предусмотрено 

поэтапное сокращение численности работников органов исполнительной 

власти.     

    Кроме того, законодательно установлены меры по недопущению роста 

численности государственных служащих, так, в пункте 1 статьи 12 Закона 

Республики Саха (Якутия) установлен запрет на принятие решений, 

приводящих к увеличению в 2014 году численности государственных 

гражданских служащих Республики Саха (Якутия) и работников 

государственных учреждений.  

Контроль за расходованием бюджетных ассигнований, выделяемых на 

управление, осуществляют Министерство финансов Республики Саха 

(Якутия), Счетная палата Республики Саха (Якутия), Главное контрольное 

управление Республики Саха (Якутия) и другие структуры. 

Ежегодно Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) о 

мерах по реализации государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

очередной финансовый год осуществляется работа по проверке штатных 

расписаний органов исполнительной власти на предмет соответствия 

положениям постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 

07.11.2007 г. № 450 «О порядке формирования структуры министерств и 

ведомств Республики Саха (Якутия)», объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по сметам органов исполнительной власти на очередной 

финансовый год. Производится корректировка фонда оплаты труда с учетом 

фактического замещения. Осуществляется анализ исполнения бюджетных 

смет, наличия кредиторской, дебиторской задолженности по установленной 

форме, производится проверка обоснованности изменения бюджетных 

ассигнований. 

При формировании проекта государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 



плановый период), а также при подготовке изменений в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год учитывается 

размер норматива, установленный Министерством финансов Российской 

Федерации в качестве предельной доли объемов расходов на содержание 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия)  от доходов 

консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия), состоящих из 

налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации. 

В целях создания информационной базы данных для выработки 

решений по оптимизации численности государственных гражданских 

служащих и расходованию бюджетных ассигнований на содержание 

государственных органов, начиная с 2005 года для федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также иных 

государственных органов, в которых введена государственная служба, введена 

измененная форма отчетности 14, а в 2007 году после принятия Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» дополнительно 

введена форма отчетности 14МО, в которые включены показатели, 

позволяющие получать информацию о численности федеральных 

государственных гражданских служащих и государственных гражданских 

служащих субъектов Российской Федерации, как по категориям, так и по 

группам должностей, а также данные о расходах на оплату труда. Отчетность 

по форме 14МО содержит информацию о численности муниципальных 

служащих по группам должностей и расходах на оплату труда. База данных 

показателей указанных форм отчетности, начиная с 2005 года позволяет 

анализировать в динамике численность государственных гражданских и 

муниципальных служащих, других работников государственных органов и 

органов местного самоуправления, заработную плату работников, расходы на 

содержание государственных и муниципальных органов.                        



Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в установленные 

сроки составляется и представляется в Министерство финансов Российской 

Федерации отчет о расходах и численности работников государственных 

органов субъектов Российской Федерации, отчетов о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований.  

Ежемесячно производится мониторинг расходов по данным Справочной 

таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации.  

"Расходы по содержанию органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации" отражаются в общей сумме расходы бюджета 

субъекта Российской Федерации по содержанию высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, органов исполнительной, законодательной и 

судебной власти субъекта Российской Федерации, а также их аппаратов и 

территориальных органов. В расходы на содержание органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации не включаются расходы на 

строительство административных зданий и жилищное строительство, а также 

на иное материально-техническое и социальное обеспечение работников 

данных органов, осуществляемые по целевым статьям и видам расходов, 

отличным от целевых статей и видов расходов, применяемых для отражения 

расходов на оплату труда и иных текущих расходов. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» усиливается контроль в сфере 

закупок. Данным законом предполагается существенное расширение системы 

органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок. Закон 

направлен на обеспечение открытости и прозрачности в сфере закупок, 

обеспечение конкуренции, увеличении ответственности за результативность и 

эффективность осуществления закупок, усиление антикоррупционного 



контроля. Заказчик обязан планировать, обосновывать и отвечать за 

эффективность закупки.  

Контроль органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляется в целях установления законности 

составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом N 

44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации  принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Учитывая специфические особенности расходов на содержание органов 

управления, такие как формирование заинтересованными лицами 

(исполнительная власть формирует закон о бюджете, законодательная власть 

– принимает закон о бюджете), тенденцией к росту, устанавливается контроль 

за расходованием бюджетных ассигнований, выделяемых на управление, 

который осуществляют финансовые органы, Счетная палата Республики Саха 

(Якутия), Главное контрольное управление Республики Саха (Якутия) и 

другие структуры. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Бюджетном послании о 

бюджетной политике в 2014-2016 годах одной из мер по оптимизации 

структуры федерального бюджета обозначил повышение эффективности 

бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации 

государственных закупок, бюджетной сети и численности государственных 

служащих. 

Также в Послании Президента Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) поставлена задача о принятии 

трехлетних планов по консолидации в уполномоченных органах или 

учреждениях функций исполнительных органов власти по размещению 

государственных заказов, правовому сопровождению, бухгалтерскому учету и 
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финансовому учету бюджетных средств, информационно-техническому 

обслуживанию. Только эта мера остановит безудержный рост численности 

государственных служащих в условиях неснижаемого количества 

исполняемых полномочий. 

29.08.2013 года в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации депутатами внесен законопроект «О внесении 

изменений в статью 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 

который дает Правительству Российской Федерации право, помимо 

установления нормативов формирования расходов на оплату труда 

госслужащих, устанавливать также и нормативы численности 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации. 

Поскольку Республика Саха (Якутия), является дотационным 

субъектом, одной из основных задач Министерства финансов республики 

является соблюдение норматива, установленного в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. 

№ 1006 “Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации”. 

Необходимо также отметить, что одним из условий предоставления 

бюджетного кредита Республике Саха (Якутия) из федерального бюджета 

является недопущение роста расходов на выплату заработной платы с 

начислениями работникам органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления выше темпов, 

предусмотренных на федеральном уровне.   

В целях совершенствования бюджетных расходов на содержание 

органов государственной власти республики,  следует предпринять ряд 

мероприятий: 



 сокращение управленческих структур, Министерством финансов 

Республики Саха (Якутия) ежегодно вносятся предложения по оптимизации 

структуры органов исполнительной власти республики. Предлагается 

упразднение отдельных департаментов с передачей функций и полномочий в 

отраслевые министерства (например, упразднить Департамент по делам 

печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия), передав функции и 

полномочия Министерству связи и информационных технологий); 

 Департаменту кадровой политики, государственной и муниципальной 

службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) осуществлять 

постоянный мониторинг в сфере оптимизации структуры исполнительных 

органов государственной власти, предельной численности их работников;  

 принятие министерствами и ведомствами мер по сокращению 

количества и продолжительности служебных командировок,  в том числе  за 

пределы Российской Федерации; 

 сокращение расходов на оплату услуг связи, приобретение основных 

средств, на содержание административных зданий, в том числе путем 

выполнения программных мероприятий по снижению потребления 

энергоресурсов, а также, учитывая положения статьи 19 44-ФЗ, путем 

установления требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам 

(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов; 

 неукоснительно соблюдать нормативы занимаемых работниками 

аппарата управления площадей служебных помещений;   

 централизовать расходы на содержание служебных автомобилей в 

специально созданном в целях обеспечения автотранспортом органов 

исполнительной и законодательной власти Республики Саха (Якутия) для их 

функционирования государственном бюджетном учреждении  «Служба 

транспортного обеспечения»; 



 перевод непрофильных функций учреждения (уборка помещений, 

содержание и эксплуатация зданий)  на аутсорсинг с учетом сопоставимости 

стоимости услуг, выполняемых сторонними организациями;   

 Департаменту кадровой политики, государственной и муниципальной 

службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) внести изменения в 

Порядок формирования структуры министерств и ведомств Республики Саха 

(Якутия) в части уменьшения размера норматива по ведущей группе 

должностей, ввести норматив по соотношению количества главных и ведущих 

специалистов; 

 недопущение превышения базового фонда оплаты труда работников 

органов государственной власти.   

Учитывая переход на программно-целевой метод планирования 

бюджета, предлагаем формировать объемы финансового обеспечения на 

содержание органа государственной власти – ответственного исполнителя 

государственной программы в соответствии с показателями его 

эффективности, тем самым финансовые механизмы должны служить 

стимулом для повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти.      


