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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация. В данной статье рассматривается организация и 

методы финансового контроля бюджетных учреждений, которые 

включают в себя аспекты контроля формирования и распределения 

финансов бюджетного учреждения. Описаны сущность и признаки 

бюджетного учреждения, контрольные процедуры при проведении ревизии 

финансов бюджетных учреждений, методов контроля зафинансами, а 

также проведение внутреннего контроля финансов бюджетных 

учреждений. 

Ключевые слова: бюджетные финансы, контроль, текущий контроль, 

ревизии, аудит финансов, казенные и автономные учреждения. 

Annotation. In this article the organization and methods of financial control 

of budgetary institutions which include aspects of control of formation and 

distribution of Finance of budgetary institution are considered. The essence and 

features of the budgetary institution, control procedures during audit of finances of 

budgetary institutions, methods of control of finances, and also carrying out 

internal control of finances of budgetary institutions are described. 
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Бюджетное учреждение это одна из организационно-правовых 

форм некоммерческой организации. Бюджетное учреждение может быть 

создано Российской Федерацией (федеральное), субъектом Российской 

Федерации (региональное) или муниципальным образованием 

(муниципальное) [5, c. 11]. 

Основные признаки бюджетного учреждения представим на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные признаки бюджетного учреждения[6, c. 27] 

Таким образом, бюджетное учреждение воздается для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах. 

Финансовый контроль бюджетных учреждений бывает следующих 

видов [4, c. 29]: 

 внутренний и внешний; 

 предварительный и последующий. 
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подчиняется государству в лице исполнительных органов 
власти или местного самоуправления

использует активы, принадлежащие государству (то есть не 
имеет собственности, а лишь управляет государственной 

собственностью)

финансируется государством за счёт бюджетных средств

создано для выполнения определённых государственных функций (то 
есть, тех, которые никто, кроме государства, исполнить не может)

оказывает свои услуги населению бесплатно

не формирует стоимости услуг, а финансируется на 
основании сметы расходов
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Внешний контроль финансов бюджетных учреждений осуществляется 

Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами в субъектах РФ. 

Финансовый контроль бюджетных учреждений заключается в 

проверке, ревизии, обследовании и санкционировании операций бюджетных 

учреждений.  

Контрольные процедуры при ревизии бюджетного учреждения 

представим на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Контрольные процедуры при ревизии бюджетного 

учреждения [3, c. 36] 
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Целевое расходование 
бюджетных средств

расходование средств финансирования из бюджета в 
соответствии с доведёнными лимитами бюджетных 

обязательств

правильность отнесения расходов бюджетного 
учреждения по соответствующим 

статьям классификации расходов бюджетов

полноту и своевременность регистрации в казначейских 
органах принятых бюджетных обязательств

Эффективность 
размещения государс

твенных заказов

соблюдение порядка размещения заказов на 
поставки товаров, оказание услуг бюджетному 

учреждению путём 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок

соблюдение запрета на пересмотр цены контракта в 
ходе его выполнения

выполнение других ограничений, устанавливаемых 
органами власти, например, предельного 

процента авансовых платежей по договорам

Оплату труда 
«бюджетников»

выполнение штатного расписания, утверждённого 
вышестоящим органом

соблюдение штатной дисциплины, то есть 
использование работников строго по назначению, 

определенному штатным расписанием

начисление оплаты труда работников учреждения в 
соответствии с 

установленными отраслевыми и ведомственными правила
ми и нормативами

Предпринимательскую

деятельность 
бюджетного учреждения

осуществление лишь тех видов предпринимательской 
деятельности, которые согласованы с вышестоящим 
органом, в соответствии с генеральным разрешением

соблюдение запрета на использование труда 
работников, содержащихся за счёт бюджета, в 

оплачиваемое основное время в интересах 
предпринимательской деятельности

ведение раздельного учёта средств по основной и 
предпринимательской деятельности

соблюдение порядка использования прибыли от 
предпринимательской деятельности
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Таким образом, при ревизии финансов бюджетных учреждений 

соблюдение устава и деятельности учреждений, проверяется сметное 

финансирование согласно функциям деятельности учреждений и прочее. 

В ходе проверок бюджетных финансов проверяется: 

 на обеспечение правомерного и эффективного использования 

движимого и недвижимого имущества; 

 на внесение в реестр имущества зданий и сооружений, находящихся 

в оперативном управлении, а также иного движимого и недвижимого 

имущества; 

 на государственную регистрацию имущества согласно требованиям 

действующего законодательства; 

 на наличие согласованного решения учредителя и органа по 

управлению государственным (муниципальным) имуществом о 

предоставлении имущества в аренду; 

 на наличие заключенных договоров на сдачу в аренду нежилых 

помещений, их государственная регистрация; 

 на соблюдение требований о проведении конкурсных процедур при 

предоставлении имущества в аренду; 

 на соответствие заключенных договоров на аренду законодательству 

РФ; 

 на наличие договоров на возмещение предоставленных 

коммунальных услуг, полноту и своевременность поступления указанного 

возмещения; 

 на законность использования арендующими организациями 

площадей, соблюдение условий договоров; 

 на правильность определения размера арендной платы, полнота и 

своевременность ее внесения; 
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 на полноту и своевременность применения штрафных санкций за 

нарушение условий заключенных договоров; 

 на соблюдение ограничений по осуществлению крупных сделок; 

 на отсутствие фактов размещения бюджетным учреждением средств 

на депозитах в кредитных организациях, а также совершения сделок с 

ценными бумагами; 

 на наличие актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами по 

арендной плате. 

Текущий контроль казначейских органов и его аспекты представим на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Аспекты текущего контроля казначейских органов [2, c. 

87] 

Таким образом, текущий контроль формирует в себе правильность 

ведения учета и деятельности согласно нормативно-правовым актам. 

Методами ведомственного финансового контроля являются выездные 

проверки, ревизии, документарные проверки и мониторинг. Решение по 
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соответствие операции характеру уставной деятельности бюджетного 
учреждения

не является ли платёж не предусмотренным законодательством авансовым 
платежом или капитальным вложением

обоснованность платежа — наличие счёта, при необходимости - договора, 
сметы

достаточность остатка лимита бюджетных обязательств по соответствующей 
статье расхода

правильность оформления платёжного поручения

наличие необходимого остатка лимитов бюджетных обязательств

разрешено ли получение наличных денег по данной статье расхода
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выбору методов ведомственного финансового контроля принимается 

руководителем органа контроля с учетом информации о результатах оценки 

бюджетных рисков, представленной финансово-экономическим 

подразделением. Критерии отбора контрольных мероприятий 

устанавливаются исходя из необходимости достижения наилучших 

результатов ведомственного финансового контроля с привлечением 

наименьшего объема ресурсов (трудовых, материальных и финансовых). 

Методы внутреннего контроля представим на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Методы внутреннего контроля финансов в бюджетных 

учреждениях [5, c. 84] 

Также в бюджетных учреждениях осуществляется внутренний 

контроль, задачами которого являются: 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в 

части финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бюджетном 

учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов; 

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников; 
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Предварительный

контроль

проводится до начала совершения хозяйственной 
операции. Он позволяет определить, насколько 

целесообразной и правомерной будет та или иная 
осуществляемая учреждением операция.

Текущий контроль

начинается там, где заканчивается предварительный. 
Он осуществляется на стадии формирования, 
распределения и использования финансовых 

ресурсов учреждения. Проверяется соблюдение 
финансовой дисциплины и принимаются меры по 

предотвращению нарушений.

Последующий

контроль

проводится по итогам совершения хозяйственных 
операций. Он осуществляется путем анализа и 

проверки бухгалтерской документации и отчетности
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 соблюдение установленных технологических процессов и операций 

при осуществлении функциональной деятельности; 

 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий 

выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

Внутренний финансовый контроль может осуществляться следующими 

путями [2, c. 16]: 

 в учреждении создается структурное подразделение (отдел 

внутреннего финансового контроля с подчинением руководителю 

учреждения) либо вводится должность ревизора (также с непосредственной 

подчиненностью руководителю учреждения); 

 в учреждении создается постоянно действующая комиссия, на 

которую будет возложено осуществление данного контроля; 

 осуществление внутреннего финансового контроля возлагается на 

работников структурных подразделений учреждения (например, на 

работников финансовых и кадровых служб). В такой ситуации внутренний 

контроль будет вестись в рамках предварительных и текущих контрольных 

мероприятий. 

Выбор варианта построения контроля зависит от предполагаемого 

объема работ, финансовых и организационных возможностей учреждения (не 

всегда есть возможность вводить дополнительные ставки), структурных 

особенностей учреждения, компетентности специалистов и т. д. 

Помимо прав, на должностных лиц субъекта внутреннего финансового 

аудита возлагаются определенные обязанности, к которым относятся: 

 соблюдение требований нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности; 

 проведение аудиторских проверок в соответствии с их программой; 
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 ознакомление руководителя или уполномоченного должностного 

лица объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с ее 

результатами (актами и заключениями) [3, c. 59]. 

Таким образом, финансовый контроль за деятельностью бюджетных, 

казенных и автономных учреждений, помимо органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, должны осуществлять учредители 

данных учреждений. При этом в Письме от 20.08.2012 N 02-07-10/3259 

Минфин отметил: с учетом реализации механизмов финансового 

обеспечения деятельности учреждений посредством предоставления 

субсидий акцент при проведении учредителем контрольных мероприятий 

смещается в сторону контроля достоверности, полноты и точности 

бухгалтерской отчетности. 
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