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Высочайшим 
манифестом

Создание и функцио-

нирование системы госу-

дарственного финансового 

контроля уходит во време-

на великого прошлого Рос-

сийского государства. 

Первые исторические 

сведения об учреждени-

ях с контрольными функ-

циями, в том числе в обла-

сти финансов, относятся 

в России ко второй поло-

вине ХVII века. Централь-

ными правительственны-

ми учреждениями тогда 

являлись Приказы. Дела-

ми государственных дохо-

дов и расходов занимались 

Приказ Большого прихо-

да (сбор доходов типа та-

моженных), Приказ Новой 

четверти, Приказ Большой 

казны (государственное 

хозяйство, казенные про-

мышленности и торговля, 

Денежный двор, где чека-

нили монеты). 

В 1699 году была об-

разована Ближняя канце-

лярия, которая могла бы 

быть признана контроль-

ным учреждением. Она не 

занималась ревизией как 

таковой, но обеспечива-

ла централизацию финан-

сового контроля, в веде-

ние Ближней канцелярии 

входили не только финан-

совые вопросы, но и адми-

нистративные. В 1720 году 

император Петр I учредил 

специальный контроль-

ный орган – Ревизионную 

коллегию.

C 1802 года, с момен-

та создания системы орга-

нов исполнительной вла-

сти в виде министерств, 

образования и многие дру-

гие.

Кроме того, в этом году 

контрольно-ревизион-

ным отделом Управления 

были проведены провер-

ки использования средств, 

источником которых явля-

ются средства Резервно-

го фонда Президента Рос-

сийской Федерации, выде-

ленные учреждениям здра-

воохранения, соцобслу-

живания, образования и 

культуры Ярославской об-

ласти на приобретение ав-

тотранспорта, медицин-

ского оборудования, а так-

же проведение капиталь-

ного ремонта помещений.

Качественная бюджет-

ная деятельность являет-

ся основным условием эф-

фективного функциони-

рования государства. Раз-

витие основных составля-

ющих бюджетной поли-

тики неразрывно связа-

но с бюджетным контро-

лем, главные цели которо-

го – целевое и рациональ-

ное (эффективное) рас-

пределение и использо-

вание средств бюджета, в 

том числе за счет достиже-

ния высокого уровня бюд-

жетной (финансовой) дис-

циплины субъектами бюд-

жетного права.

За прошедшие годы 

контрольно-ревизионные 

органы зарекомендовали 

себя как необходимый ин-

струмент обеспечения за-

конности расходования 

и сохранности государ-

ственных средств, прояви-

ли высокую устойчивость 

на различных этапах раз-

вития экономики страны.

В преддверии праздно-

вания 95-летия со дня соз-

дания контрольно-ревизи-

онных органов хочется от 

всей души поздравить ве-

теранов контрольно-ре-

визионной деятельности, 

а также всех сотрудников 

контрольно-ревизионных 

подразделений Федераль-

ного казначейства и его 

территориальных органов, 

которые сегодня непре-

рывно и самоотверженно  

выполняют  кропотливую 

и трудоемкую работу реви-

зора и ежедневно стоят на 

страже интересов государ-

ства, охраняя его финансо-

вую мощь! 

Желаем вам и даль-

ше с такой же ответствен-

ностью относиться к сво-

ей работе,  здоровья и про-

фессионального развития!
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зионных органов на местах 

– осуществление в преде-

лах своей компетенции по-

следующего государствен-

ного финансового контро-

ля на территории соответ-

ствующего субъекта.

Расширение 
полномочий

В ходе административ-

ной реформы весной 2004 

года произошла реоргани-

зация контрольно-ревизи-

онных органов Министер-

ства финансов Российской 

Федерации и  была  обра-

зована Федеральная служ-

ба финансово-бюджетного 

надзора.

Основными полномо-

чиями службы стали кон-

троль и надзор за исполь-

зованием средств феде-

рального бюджета, средств 

государственных внебюд-

жетных фондов, а также 

материальных ценностей, 

находящихся в федераль-

ной собственности; кон-

троль за соблюдением  

требований бюджетного 

законодательства Рос-

сийской Федерации 

получателями финан-

совой помощи из феде-

рального бюджета, гаран-

тий Правительства Рос-

сийской Федерации, бюд-

жетных кредитов, бюджет-

ных ссуд и бюджетных ин-

вестиций.

Т е р р и т о р и а л ь н о е 

управление Федеральной 

службы финансово-бюд-

жетного надзора по Ярос-

лавской области было со-

здано 21 июля 2004 года. 

До 2015 года  управление 

провело более 2190 кон-

трольных мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере. В коллективе всегда 

трудились истинные про-

фессионалы ревизионной 

работы, высококвалифи-

цированные сотрудники, 

которых до сих пор вспо-

минают с уважением. 

С 2014 года служба осу-

ществляла контроль за со-

блюдением бюджетно-

го законодательства, за 

полнотой и достоверно-

стью отчетности о реализа-

ции государственных про-

грамм и об исполнении го-

сударственных заданий; 

контроль в сфере кон-

трактных отношений; кон-

троль за использованием 

средств Фонда содействия 

реформированию жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства; контроль за исполь-

зованием средств регио-

нальным оператором.

В этом году исполняется 
95 лет контрольно-ревизионным 
органам России

вопросы контроля за об-

разованием, движени-

ем и расходованием госу-

дарственных средств ста-

ли достаточно значимы-

ми. Теперь  судьба госу-

дарственного финансово-

го контроля неразрывно 

связана с Министерством 

финансов. В 1810 году Вы-

сочайшим Манифестом 

Александра I учреждается 

Главное управление реви-

зии государственных сче-

тов во главе с Государ-

ственным контролером. 

Оно предназначалось для 

проверки доходов и расхо-

дов всех казенных средств, 

надзора за их движением.

Точка отсчета
В конце XIX – нача-

ле XX века происходили 

процессы реформирова-

ния финансового контро-

ля, которые были связа-

ны с появлением Государ-

ственной Думы в качестве 

органа представительной 

и законодательной власти. 

Возникла проблема раз-

граничения полномочий, 

в том числе и контроль-

ных, между ветвями вла-

сти.  Начавшаяся Первая 

мировая война и последо-

вавшая за ней революция 

затормозили этот процесс.

В годы советской вла-

сти органы государствен-

ного финансового контро-

ля не раз реорганизовыва-

лись. В октябре 1923 года 

в составе Наркомфина 

СССР по решению Пра-

вительства было создано 

Финансово-контрольное 

управление с аппаратом на 

местах, которое стало пер-

вым в истории советской 

страны органом 

государственного финан-

сового контроля.

Эту дату – 23 октября 

1923 года – в современ-

ный период принято счи-

тать точкой отсчета исто-

рии  контрольно-ревизи-

онных органов Министер-

ства финансов России.

После распада СССР 

аппарат КРУ остался в 

стране единственной го-

сударственной службой, 

обладавшей многолетней 

практикой организации и 

проведения ревизий фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности, обеспече-

ния законности расходо-

вания и  сохранности госу-

дарственных средств.

В 1996 году контроль-

но-ревизионные управ-

ления Минфина Рос-

сии официально отнесе-

ны к органам, осуществля-

ющим государственный 

финансовый контроль на 

территории Российской 

Федерации. А с 1998 года 

контрольно-ревизион-

ные управления на местах 

впервые стали самосто-

ятельными юридически-

ми лицами, в том числе и 

Контрольно-ревизионное 

управление Министерства 

финансов РФ в Ярослав-

ской области. Основная 

задача контрольно-реви-

На страже закона
В 2016 году функции 

по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной 

сфере были переданы Фе-

деральному казначейству, 

органы которого в насто-

ящее время следят за со-

блюдением бюджетного 

законодательства Россий-

ской Федерации, а также 

за полнотой и достовер-

ностью отчетности о реа-

лизации государственных 

программ, в том числе от-

четности об исполнении 

государственных заданий. 

Кроме того, казначейство 

контролирует использова-

ние средств Фонда содей-

ствия реформированию 

жилищно-коммунально-

го хозяйства; использова-

ние региональным опера-

тором средств, получен-

ных в качестве государ-

ственной поддержки, му-

ниципальной поддерж-

ки капитального ремонта, 

и средств, полученных от 

собственников помеще-

ний в многоквартирных 

домах, а также сферу за-

купок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения фе-

деральных нужд в части 

предварительного и по-

следующего контроля.

Контроль за соблюде-

нием бюджетного зако-

нодательства Российской 

Федерации и иных нор-

мативных правовых ак-

тов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения,  

– одно из самых объемных 

направлений деятельно-

сти как по количеству про-

водимых контрольных ме-

роприятий, так и по объ-

ему проверенных средств 

федерального бюджета, в 

2017 году он составил – 

26,7 млрд рублей. 

Контрольные меро-

приятия охватывают боль-

шинство государственных 

программ поддержки раз-

личных отраслей, в рамках 

которых средства феде-

рального бюджета посту-

пают в регион. Это субси-

дии на развитие агропро-

мышленного комплекса, 

малого и среднего пред-

принимательства, на по-

вышение уровня доступ-

ности приоритетных объ-

ектов и услуг для инвали-

дов и других маломобиль-

ных групп населения, на 

предоставление социаль-

ных выплат молодым се-

мьям на приобретение 

(строительство) жилья, на 

модернизацию региональ-

ных систем дошкольного 
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