
Доклад 

о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти Орловской области за 2017 год 

 

Одним из важнейших приоритетов государственной политики в сфере 

управления общественными финансами является развитие системы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

Развитие системы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля служит одним из ключевых элементов, необходимых для 

повышения эффективности бюджетных расходов в рамках достижения 

целостности бюджетной политики Российской Федерации. 

Статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) 

определены бюджетные полномочия органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

В целях организации исполнения указанных полномочий Федеральным 

казначейством разработан Порядок проведения анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 3 июля 2017 г., №17н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. №  48247) 

(далее - Порядок проведения Анализ). 

Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций) (далее – Анализ) проводится Управлением Федерального 

казначейства по Орловской области (далее – Управление) в соответствии с 

ежегодно утверждаемым руководителем Управления Планом по проведению 

анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), на очередной год (далее - План проведения Анализа). 

Задачами Анализа являются: 

оценка исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля; 
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выявление недостатков при исполнении бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

формирование заключений, а также предложений по совершенствованию 

методического обеспечения деятельности органов государственного 

(муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

Анализу подлежит исполнение бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля по:  

контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об 

исполнении государственных (муниципальных) заданий; 

проведению анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

План проведения Анализа формируется по итогам ежегодно проводимого 

мониторинга органов государственного (муниципального) финансового контроля. 

 

I. Обобщенная информация о проведенном в 2017 году Анализе 

 

В целях организации проведения в 2017 году Анализа Управлением проведен 

мониторинг органов государственного (муниципального) финансового контроля,  

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций) (Приложение 1). По итогам 

мониторинга сформирован и 08 декабря 2016 г. руководителем Управления 

утвержден План проведения Анализа на 2017 год. 

Планом проведения Анализа на 2017 год в период с января по декабрь 2017 

г. предусмотрено проведение Управлением 7 аналитических мероприятий в 

отношении 26% от общего количества - 27 органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, созданных по состоянию на 1 декабря 

2016 г. на территории Орловской области, из них в отношении:  

органов государственного финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - органы 

государственного финансового контроля), - 1; 
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органов муниципального финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) местных администраций (далее - органы муниципального 

финансового контроля), - 6. 

По итогам 2017 года Управлением проведено 100 % от числа 

запланированных к проведению аналитических мероприятий. 

Следует отметить, что в 2017 году проведено на 2 (или на 40 %) больше 

аналитических мероприятий, чем в 2016 году. 

 

 
 

Проведенный Анализ показал, что исполнение полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля не в полной мере 

соответствует бюджетному законодательству Российской Федерации. Органами 

государственного (муниципального) финансового контроля  Орловской области 

допускались нарушения на всех этапах осуществления внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, что свидетельствует о 

недостаточно высоком уровне организации указанной деятельности. 

На основании результатов проведенных ТОФК-ами в 2017 году Анализов 

Федеральным казначейством был составлен рейтинг субъектов Российской 

Федерации в части исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля (далее - Рейтинг). Регион занимает в 

рейтинге 75 место (из 85 субъектов). 

При составлении Рейтинга учитывалось: 

количество недостатков в части исполнения бюджетных полномочий, 

выявленных при проведении Анализа, в деятельности органов государственного 

финансового контроля; 
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количество недостатков в части исполнения бюджетных полномочий, 

выявленных при проведении Анализа, в деятельности органов муниципального 

финансового контроля; 

количество муниципальных образований, в которых не организовано 

исполнение бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

отношение количества муниципальных образований, в которых не создан 

орган внутреннего муниципального финансового контроля, и не переданы 

полномочия органа муниципального финансового контроля, к общему количеству 

муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации.  

 

Место субъектов Центрального Федерального округа в Рейтинге  

 

 
 

II. Обобщенная информация о наиболее характерных недостатках, 

выявленных по результатам проведенного в 2017 году Анализа 

 

Результаты Анализа, проведенного в отношении органа 

 государственного финансового контроля 

 

В 2017 году Управлением запланирован и проведен Анализ в отношении 

Департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля 

Орловской области - органа государственного финансового контроля, 

осуществляющего свою деятельность на территории Орловской области. 

Наиболее характерные недостатки, выявленные по результатам проведенного 

Анализа и отраженные в Заключении для органа государственного финансового 

контроля: 

3. Белгородская область
10. Липецкая область

20. Воронежская область
24. Владимирская область

30. Курская область
36. Тульская область

39. Калужская область
45. Костромская область
48. Ивановская область
50. Смоленская область

54. Тверская область
58. Брянская область

60. Ярославская область
66. г. Москва

75. Орловская область
76. Рязанская область
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1. Противоречие локальных нормативных актов органа государственного 

финансового контроля друг другу в части предельных сроков для исполнения объектом 

контроля представления, предписания. Порядком и Административным регламентом 

установлено: 

- пункт 63 Порядка определяет срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 

получения представления, предписания; 

- пункт 75 Административного регламента определяет срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня получения представления, предписания. 

2. Неправомерное применение должностным лицом органа государственного 

финансового контроля, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), нормы КоАП РФ: назначено 

административное наказание, которое не предусмотрено санкциями части 2 статьи 7.31 

и статьи 15.15.10 КоАП РФ.  

3. Составление материалов контрольных мероприятий с нарушениями требований 

локальных нормативных актов органа государственного финансового контроля.  

4. Нарушение срока размещения информации (результатов проведенных 

контрольных мероприятий) в сети Интернет. 

 

Результаты Анализа, проведенного в отношении органов  

муниципального финансового контроля 

 

По итогам мониторинга органов муниципального финансового контроля в 2017 

году Анализ запланирован и проведен в отношении 26% созданных по состоянию на 1 

декабря 2016 г. органов муниципального финансового контроля, осуществляющих свою 

деятельность на территории Орловской области. 

В ходе проведения Анализа имели место случаи непредставления, а также 

несвоевременного представления органами муниципального финансового контроля 

запрашиваемой Управлением информации. Должностным лицом Управления 

возбуждено 2 дела об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ.  

При проведении анализа исполнения бюджетных полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Администрацией Дмитровского района 

Орловской области документы и информация представлены с нарушением срока, 

установленного в запросе Управления от 03 апреля 2017 г. № 54-12-27/11-1984, а также 

в неполном объеме, в связи с чем Управлением был направлен дополнительный запрос 

от 28 апреля 2017 г. № 54-12-27/11-2674. Управлением составлены протоколы об 

административном правонарушении, ответственность за которое установлена статьей 

19.7 КоАП РФ, в отношении Главы Дмитровского района Орловской области и в 
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отношении Администрации Дмитровского района Орловской области. Указанные 

протоколы об административном правонарушении были переданы на рассмотрение 

мировому судье Судебного участка Дмитровского района Орловской области. 

Постановлениями о назначении административного наказания от 21 июня 2017 г. № 5-

221-17, от 21 июня 2017 г. № 5-222-17 назначены административные наказания в виде 

предупреждения. 

Для большинства органов муниципального финансового контроля основными 

проблемами и недостатками, выявленными в ходе проведения Анализа, являются: 

1. При создании органа внутреннего муниципального финансового контроля не 

соблюден принцип функциональной независимости (выявлено по результатам 3 из 6 

проведенных Анализов). 

2. Бюджетные полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля не 

исполнялись. Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

соответствии с БК РФ и правовым актом, регламентирующим порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля органами внутреннего 

муниципального финансового контроля не осуществлялась (Администрация 

Покровского района Орловской области, Администрация Корсаковского района 

Орловской области, Администрация Дмитровского района Орловской области). 

3. Необоснованное закрепление органом исполнительной власти полномочий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 

предусмотренных статьей 269.2 БК РФ за коллегиальным органом (выявлено по 

результатам 2 из 6 проведенных Анализов).  

4. Правовые акты, регламентирующие деятельность органа внутреннего 

муниципального финансового контроля, методики проведения контрольных 

мероприятий, иные документы, регламентирующие деятельность в сфере внутреннего 

муниципального финансового контроля не разработаны, что противоречит требованиям 

части 3 статьи 269.2 БК РФ (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов).  

5. Содержание правового акта, регламентирующего порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля не в полной мере соответствует 

требованиям БК РФ: 

- не предусмотрено составление и направление объектам контроля предписания, 

что противоречит требованиям пункта 2 статьи 269.2 БК РФ (выявлено по результатам 

5 из 6 проведенных Анализов);  

- не предусмотрено направление уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения органам и должностным лицам, уполномоченным принимать решение о 

применении бюджетных мер принуждения, что противоречит требованиям пункта 2 

статьи 269.2 БК РФ (выявлено по результатам 5 из 6 проведенных Анализов);  

consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BAEC2923F2DC5F17238003E658EDE80CB328D7C6D1B23260D191C1149H3H2M
consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BAEC2923F2DC5F17238003E658EDE80CB328D7C6D1B23260D191C1149H3H2M
consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BAEC2923F2DC5F17238003E658EDE80CB328D7C6D1B23260D191C1149H3H2M
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- правовой акт, регламентирующий порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, не предполагает реализацию полномочий, 

предусмотренных статьей 269.2 БК РФ (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных 

Анализов);  

- в правовом акте, регламентирующем порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля определены объекты контроля, методы 

контроля, не соответствующие требованиям статей 266.1, 269.2 БК РФ (выявлено по 

результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 
 

 
 

6. Несоответствие процедур планирования контрольной деятельности органов 

внутреннего муниципального финансового контроля правовым актам, 

регламентирующим порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля: 

а) в планы контрольных мероприятий на 2016 год, на 2017 год включены 

мероприятия, которые не требуют процедуры назначения, проведения и реализации 

результатов контрольного мероприятия (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных 

Анализов); 

б) планы контрольных мероприятий на 2016 год, на 2017 год содержат вид 

проверки, не предусмотренный статьей 267.1 БК РФ, а именно «документальная 

проверка» (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

в) планы контрольных мероприятий на 2016 год и 2017 год не составлялись 

(выявлено по результатам 4 из 6 проведенных Анализов); 

5
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Содержание правового акта, регламентирующего порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля не в полной мере 

соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

Не предусмотрено составление и направление объектам 

контроля предписания

Не предусмотрено направление уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения органам и должностным 

лицам, уполномоченным принимать решение о применении 

бюджетных мер принуждения

Правовой акт, регламентирующий порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля, не 

предполагает реализацию полномочий, предусмотренных 

статьей 269.2 БК РФ

В правовом акте, регламентирующем порядок 

осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля определены объекты контроля, методы контроля, 

не соответствующие требованиям статей 266.1, 269.2 БК РФ
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г) в плане контрольных мероприятий на 2017 год основанием для проведения 

контрольных мероприятий предусмотрен документ, утративший силу (постановление 

администрации) (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 

д) планы работ органа внутреннего муниципального финансового контроля 

содержат рассмотрение итогов проверок, проведенных другими органами внешнего 

финансового контроля, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 265 БК РФ 

(выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

е) не учтены положения распоряжения Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2013 г. № 2593-р «Об утверждении Программы повышения эффективности 

управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на 

период до 2018 года», в части определения приоритетности предметов и объектов 

контроля, по которым наиболее вероятно наличие существенных финансовых 

нарушений (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 
 

 
 

7. Несоответствие процедуры подготовки к контрольному мероприятию 

правовым актам, регламентирующим порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

-  назначение контрольных мероприятий проводилось на основании приказов, а 

следовало на основании распоряжений, также в приказах о проведении проверки не 

указывался срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, 

подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия (выявлено по результатам 1 из 

6 проведенных Анализов); 

1

1

4

1

1

1

Несоответствие процедур планирования контрольной деятельности ОВМФК 

правовым актам, регламентирующим порядок осуществления ВМФК

в планы контрольных мероприятий на 2016 год, на 2017 год

включены мероприятия, которые не требуют процедуры

назначения, проведения и реализации результатов контрольного

мероприятия
планы контрольных мероприятий на 2016 год, на 2017 год

содержат вид проверки, не предусмотренный статьей 267.1 БК

РФ, а именно «документальная проверка»

планы контрольных мероприятий на 2016 год и 2017 год не

составлялись

в плане контрольных мероприятий на 2017 год основанием для

проведения контрольных мероприятий предусмотрен документ,

утративший силу

планы работ органа внутреннего муниципального финансового

контроля содержат рассмотрение итогов проверок, проведенных

другими органами внешнего финансового контроля
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- срок проведения проверки не соответствует сроку, указанному в плане 

контрольных мероприятий на 2016 год (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных 

Анализов); 

- решение о назначении контрольного мероприятия не оформлялось приказом 

(выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов). 
 

 
 

8. Несоответствие процедуры проведения контрольных мероприятий правовым 

актам, регламентирующим порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля: фактический срок проведения проверки не соответствует сроку, 

указанному в плане контрольных мероприятий на 2016 год (выявлено по результатам 1 

из 6 проведенных Анализов).  

9. Несоответствие процедуры оформления контрольных мероприятий правовым 

актам, регламентирующим порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля: 

- в Акте проверки при описании нарушения, не указана ссылка на положения 

законодательных и иных нормативных правовых актов, которые были нарушены, не 

указан период выявленного нарушения, а также сумма нарушения документально не 

подтверждена (выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

- не соблюдены требования к форме и порядку подготовки и направления акта, 

отражающего результаты проведения ведомственной проверки (выявлено по 

результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

10. Несоответствие процедуры реализации результатов контрольных 

мероприятий правовым актам, регламентирующим порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля: при выявлении нарушений органом 

внутреннего муниципального финансового контроля норм бюджетного 

законодательства объекту контроля не направлялись представления и (или) предписания 

(выявлено по результатам 1 из 6 проведенных Анализов); 

11. Годовой отчет о результатах контрольной деятельности органом внутреннего 

 муниципального финансового контроля не составлялся (выявлено по результатам 2 из 

6 проведенных Анализов). 

1

1

1

Несоответствие процедуры подготовки к контрольному мероприятию 

правовым актам

Назначение контрольных мероприятий проводилось на 

основании приказов, а следовало на основании распоряжений

Срок проведения проверки не соответствует сроку

Решение о назначении контрольного мероприятия не 

оформлялось приказом 
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12. Анализ осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита органом внутреннего муниципального финансового контроля не проводился, что 

противоречит требованиям пункта 4 статьи 157 БК РФ (выявлено по результатам 6 из 6 

проведенных Анализов). 

13. Не размещалась в сети Интернет информация о контрольной деятельности 

органа внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренная 

требованиями правового акта, регламентирующего порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, в соответствии с требованиями статьи 6 и 

пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (выявлено по результатам 3 из 6 проведенных Анализов). 
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Недостатки, выявленные в результате Анализа, проведенного в отношении 

органов муниципального финансового контроля

Не соблюден принцип функциональной 

независимости

Бюджетные полномочия по ВМФК ОВМФК не 

исполнялись

Необоснованное закрепление органом 

исполнительной власти полномочий по 

осуществлению ВМФК
Несоответствие НПА БК РФ

Несоответствие процедур планирования контрольной 

деятельности 

Недостатки при планировании контрольных 

мероприятий

Недостатки при проведении контрольных 

мероприятий

Несоответствие процедуры оформления контрольных 

мероприятий 

Недостатки при направлении представлений и 

предписаний

Недостатки при формировании и представлении 

отчетности

Недостатки в части анализа осуществления ГАБС 

ВФК и ВФА

Недостатки в части размещения информации в сети 

"Интернет"
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Итоги Анализа, проведенного в 2017 году показали отсутствие 

положительной динамики в организации деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю по сравнению с 2016 годом. 

Проведение Управлением Анализа в 2016 и 2017 годах не в полном объеме 

инициировало процесс организации исполнения бюджетных полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации является отсутствие в 

большинстве муниципальных образований достаточных ресурсов (финансовых, 

кадровых) для организации и проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

Практика по другим субъектам Российской Федерации показала, что 

решением данной проблемы может стать передача сельскими поселениями 

бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля муниципальным районам, в состав которых они входят. 

На территории Орловской области в 2016 году был создан 21 орган 

муниципального финансового контроля, а в 2017 году создано - 26 органов 

муниципального финансового контроля. 

 

 
 

Все органы в соответствии с планом проведения Анализа в 2017 году 

муниципального финансового контроля осуществляли бюджетные полномочия по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, установленные статьей 

269.2 БК РФ, кроме Администрации Покровского района Орловской области, 

Администрации Корсаковского района Орловской области, Администрации 

Дмитровского района Орловской области. 

С главами муниципальных районов и городских округов, городских и 

сельских поселений Орловской области 11 и 18 апреля 2017  г. был проведен 

обучающий семинар по анализу исполнения бюджетных полномочий органов 

муниципального финансового контроля, а также передачи указанных полномочий 

на уровень муниципальных районов.
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Приложение 

к Докладу о результатах анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) 

контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной 

власти Орловской области за 2017 год  

 

Перечень  

органов государственного (муниципального) финансового контроля,  

являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (местных администраций), осуществляющих деятельность 

на территории Орловской области 
наименование субъекта Российской Федерации 

по состоянию на 01 января 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

(муниципального образования) 

Наименование органа государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

являющегося органом (должностным лицом) 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (местной администрации) 

1.  Орловская область Департамент правового обеспечения и 

государственного финансового контроля 

Орловской области 

2.  Город Орел Администрация города Орла (Контрольно-

ревизионный отдел администрации города 

Орла) 

3.  Ливенский район Орловской 

области 

Администрация Ливенского района 

Орловской области (Управление финансов 

администрации Ливенского района) 

4.  Город Ливны Администрация города Ливны Орловской 

области (Финансовое управление 

администрации города Ливны) 

5.  Мценский район Орловской 

области 

Администрация Мценского района 

(Финансовое управление администрации 

города Мценска) 

6.  Город Мценск Администрация г. Мценска (Финансовое 

управление) 

7.  Глазуновский район 

Орловской области 

Администрация Глазуновского района 

Орловской области (Финансовый отдел 

администрации Глазуновского района) 

8.  Дмитровский район 

Орловской области 

Администрация Дмитровского района 

Орловской области 
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№ 

п/п 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

(муниципального образования) 

Наименование органа государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

являющегося органом (должностным лицом) 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (местной администрации) 

9.  Должанский район Орловской 

области 

Администрация Должанского района  

10.  Залегощенский район 

Орловской области 

Администрация Залегощенского района 

Орловской области (Отдел по правовому 

обеспечению и муниципальному 

финансовому контролю) 

11.  Знаменский район Орловской 

области 

Администрация Знаменского района 

Орловской области (Юридический отдел 

Администрации Знаменского района 

Орловской области) 

12.  Коптевское сельское 

поселение Знаменского района 

Орловской области 

Администрация Коптевского сельского 

поселения Знаменского района Орловской 

области (Главный бухгалтер Коптевского 

сельского поселения Знаменского района 

Орловской области) 

13.  Колпнянский район 

Орловской области 

Администрация Колпнянского района 

Орловской области (Управление финансов и 

экономики) 

14.  Корсаковский район 

Орловской области 

Администрация Корсаковского района 

Орловской области (Комиссия по 

осуществлению муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок) 

15.  Кромской район Орловской 

области 

Администрация Кромского района Орловской 

области (Служба внутреннего 

муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок) 

16.  Малоархангельский район 

Орловской области 

Администрация Малоархангельского района 

(Финансовый отдел администрации 

Малоархангельского района) 

17.  Новосильский район 

Орловской области 

Администрация Новосильского района 

Орловской области (Сектор муниципального 

контроля и правового обеспечения отдела 

организационно-правовой работы и 

делопроизводства) 

18.  Покровский район Орловской 

области 

Администрация Покровского района 

Орловской области (Комиссия по 

осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере 

закупок) 
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№ 

п/п 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

(муниципального образования) 

Наименование органа государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

являющегося органом (должностным лицом) 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (местной администрации) 

19.  Свердловский район 

Орловской области 

Администрация Свердловского района 

Орловской области (Финансовый отдел 

администрации Свердловского района) 

20.  Сосковский район Орловской 

области 

Администрация Сосковского района 

Орловской области (Отдел учета и 

отчетности) 

21.  Троснянский район Орловской 

области 

Администрация Троснянского района 

Орловской области (Финансовый отдел 

администрации Троснянского района)  

22.  Урицкий район Орловской 

области 

Администрация Урицкого района Орловской 

области (главный специалист-финансовый 

контролер по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений, контроля 

в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд) 

23.  Хотынецкий район Орловской 

области 

Администрация Хотынецкого района 

Орловской области (Контрольная группа 

внутреннего муниципального финансового 

контроля) 

24.  Шаблыкинский район 

Орловской области 

Администрация Шаблыкинского района 

Орловской области (Отдел бухгалтерского 

учета и экономики администрации 

Шаблыкинского района) 

25.  Орловский район Орловской 

области 

Администрация Орловского района 

Орловской области (Контрольно-ревизионный 

отдел) 

26.  Болховский район Орловской 

области 

Администрация Болховского района 

Орловской области (Финансовый отдел 

администрации Болховского района) 

27.  Новодеревеньковский район 

Орловской области 

Администрация Новодеревеньковского 

района (Финансовый отдел)  

 

 

 


