
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 23 декабря 2013 года № 691 «Об утверждении Порядка осуществления органом
государственного финансового контроля, являющимся органом исполнительной

власти Курганской области, полномочий по контролю
в финансово-бюджетной сфере»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 23 декабря  2013  года  № 691 «Об утверждении Порядка осуществления  органом
государственного финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти
Курганской  области,  полномочий  по  контролю  в  финансово-бюджетной  сфере»
следующие изменения:

1) в пункте 7:
в подпункте 2 слово «контролю.» заменить словом «контролю;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) направлять  объектам  контроля  представления  и  (или)  предписания  в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»;
в  подпункте  6  слова  «нарушением  бюджетного  законодательства  Российской

Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правоотношения»  заменить  словами  «,  в  случаях,  предусмотренных  бюджетным
законодательством Российской Федерации»;

2) дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92. Права и обязанности должностных лиц объектов контроля:
1) должностные лица объектов контроля вправе:
знакомиться перед началом проведения контрольного мероприятия с приказом о

проведении контрольного мероприятия;
присутствовать  при  проведении  выездного  контрольного  мероприятия,  давать

письменные и устные объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного
мероприятия;

знакомиться с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями),
справками по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам
программы контрольного мероприятия;

представлять возражения по акту контрольного мероприятия (заключению);
обжаловать  действия (бездействие),  решения  органа  финансового  контроля  и

должностных лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в установленном порядке;
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2) должностные лица объектов контроля обязаны:
на основании мотивированного запроса в письменной форме своевременно и в

полном  объеме  представлять  информацию,  документы  (их  заверенные  копии)  и
материалы,  давать  объяснения  в  письменной  и  устной  формах,  необходимые  для
проведения  контрольного  мероприятия,  должностным лицам,  указанным в  пункте  6
настоящего Порядка;

обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других
документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами;

предоставлять  места  для  проведения  выездного  контрольного  мероприятия  в
служебном  помещении  по  месту  нахождения  объекта  контроля  и  (или)  по  месту
фактического  осуществления  им  деятельности,  в  том  числе  в  случае  проведения
выездного  контрольного  мероприятия  в  обособленном  структурном  подразделении
объекта контроля — в служебном помещении по месту нахождения его обособленного
структурного подразделения;

обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, уполномоченных на
проведение  контрольного  мероприятия,  в  помещения  и  на  территории  объекта
контроля, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;

выполнять  иные  законные  требования  должностных  лиц,  уполномоченных  на
проведение  контрольного  мероприятия,  а  также  не  препятствовать  законной
деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;

своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений и (или)
предписаний.»;

3) в  абзаце  третьем  пункта  12  после  слов  «бюджетных  средств»  дополнить
словами «, за исключением Контрольно-счетной палаты Курганской области,»;

4) в пункте 53:
абзацы первый — четвертый изложить в следующей редакции:
«53.  На  основании  акта  контрольного  мероприятия  органом  финансового

контроля,  в  случае  выявления  нарушений,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, составляются и направляются объектам контроля следующие
документы:

при осуществлении полномочий по внутреннему финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений - представления и (или) предписания;

при осуществлении полномочий по контролю за использованием региональным
оператором средств областного бюджета - представления и (или) предписания;

при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  объектам  контроля  выдаются  предписания.  При  этом  в  рамках
осуществления  контроля,  предусмотренного  пунктами  1  -  3  части  8  статьи  99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»,  указанные  предписания
выдаются до начала закупки.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Представление органа финансового контроля при осуществлении полномочий

по внутреннему финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений содержит
информацию  о  выявленных  нарушениях  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правоотношения,  нарушениях  условий  договоров  (соглашений)  о  предоставлении
средств из областного бюджета, государственных контрактов, целей, порядка и условий
предоставления  кредитов  и  займов,  обеспеченных  государственными  гарантиями,
целей, порядка и условий размещения средств областного бюджета в ценные бумаги
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объекта контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий
таких  нарушений  или  требования  о  возврате  предоставленных  средств  областного
бюджета,  обязательные для  рассмотрения  в  установленные в  указанном документе
сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Предписание органа финансового контроля при осуществлении полномочий по

внутреннему  финансовому  контролю  содержит  обязательные  для  исполнения  в
указанный  в  нем  срок  требования  об  устранении  нарушений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  бюджетные  правоотношения,  нарушений  условий  договоров
(соглашений)  о  предоставлении  средств  из  областного  бюджета,  государственных
контрактов,  целей,  порядка  и  условий  предоставления  кредитов  и  займов,
обеспеченных государственными гарантиями, целей, порядка и условий размещения
средств областного бюджета в ценные бумаги объекта контроля и (или) требования о
возмещении причиненного ущерба Курганской области.»;

5) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. При  выявлении  в  ходе  проверки  (ревизии)  бюджетных  нарушений

заместитель  руководителя  (в  соответствии  с  распределением  обязанностей)  органа
финансового  контроля  передает  руководителю  Финансового  управления  Курганской
области не позднее 60 календарных дней после  дня  окончания  проверки  (ревизии)
уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения содержит основания
для применения  бюджетных мер принуждения и суммы средств,  использованных с
нарушением  условий  предоставления  (расходования)  межбюджетного  трансферта,
бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению.

Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 календарных
дней  после  получения  финансовым  органом  Курганской  области  уведомления  о
применении бюджетных мер принуждения.»;

6) в пункте 55 после слов «установленные» дополнить словами «в соответствии
с»;

7) в пункте 56:
в  абзаце  первом  слова  «(исполнения  предписания)»  заменить  словами

«исполнением предписания)»;
в  абзаце  втором  после  слов  «в  установленный»  дополнить  словами  «в

соответствии с»;
8)  в  пункте  57  слова  «нарушением  бюджетного  законодательства  Российской

Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правонарушения,», «нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации
и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные  правонарушения»
исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области — начальника Финансового управления
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Cуденко Т. С.
(3522) 41-93-80



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 23 декабря 2013 года № 691 «Об утверждении Порядка осуществления органом

государственного финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти
Курганской области, полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»

Проект подготовлен в целях приведения Порядка осуществления органом госу-
дарственного  финансового  контроля,  являющимся  органом  исполнительной  власти
Курганской области, полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвер-
жденного постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года
№ 691 (далее - Порядок), в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 406-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Порядок  дополняется  положениями,  определяющими права  и  обязанности
объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому
обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными ли-
цами органа внутреннего государственного финансового контроля Курганской области.

Кроме того, в Порядок вносятся изменения в части регламентации оснований и
порядка  направления  объектам  контроля  представлений  и  предписаний,  а  также
направления в финансовый орган Курганской области уведомлений о применении бюд-
жетных мер принуждения.

Проект содержит также редакционные правки.

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области – начальника 
Финансового управления Курганской области      Р.Л. Пустозеров


