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Дворец приглашает молодожёнов
Открытие нового загса в Боброве стало настоящим празд-

ником не только для двух пар молодожёнов, которые в этот 
день зарегистрировали свой брак, но и для всех жителей 
города. 

Саксофонист и скрипичный ансамбль встречали гостей 
живой музыкой. Поздравив молодоженов с началом семейной 
жизни, а всех присутствующих с открытием Дворца бракосо-
четания, глава администрации Бобровского района Анатолий 
Балбеков поблагодарил строителей за их труд. Новое здание 
загса выполнено в неоклассическом стиле с зеркальным фа-
садным остеклением. Внутренний дизайн также выдержан в 
классическом стиле. А благодаря частично стеклянной крыше 
фойе заполнено ярким естественным светом.

Парк на трёх гектарах
В Ясенках прошло открытие нового сельского парка по 

улице Свободы. Для селян организовали праздничный кон-
церт. Глава администрации поселения Владимир Сафонов 
вручил благодарности активным жителям и работникам 
Дома культуры. 

На площади в три гектара были обустроены пешеходные 
зоны — тротуары, выложенные брусчаткой, установлены ска-
мейки, урны, оборудовано освещение. Здесь есть две игровые 
площадки, уличные тренажеры и спортивные комплексы. У 
Дома культуры, который находится на территории парка, 
появился летний сценический подиум. Весной в парке про-
должат работы по озеленению. Из областного и местного 
бюджетов на строительство потратили более 7,9 млн рублей 
по муниципальной программе.

Открыли новую амбулаторию
Около трёх тысяч жителей из близлежащих населённых 

пунктов будут получать лечение в обновлённом здании ам-
булатории в селе Ясенки.

Как рассказал заместитель главного врача Владимир Ры-
жов, масштабная реконструкция прошла в короткие сроки 
— с 1 сентября по 30 октября. Амбулаторию укомплектовали 
современным оборудованием, завезли новую мебель и весь 
хозинвентарь. Общая площадь здания – 188 квадратных мет-
ров. В нем находятся процедурный кабинет, палата дневного 
стационара, кабинеты врача общей практики и стоматолога, 
физиотерапевтический и смотровой. В здании также распола-
гается аптечный пункт. 

Средства на строительство – 16365 тысяч рублей – вы-
делили в рамках областной программы «Развитие здравоох-
ранения».  

Помогут сотням пациентов
В Бобровской районной больнице начала работать рент-

геноперационная с уникальным оборудованием.

Рентгеноперационная, оснащённая уникальным для на-
шей страны ангиографическим комплексом, нового поколе-
ния Azurion 3 открылась в начале декабря. Как рассказали в 
пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской 
области, благодаря ангиографической системе врачи смогут 
теперь выполнять широкий спектр оперативных вмеша-
тельств: диагностическую коронарографию, стентирование 
и баллонную ангиопластику коронарных и других сосудов, 
эндоваскулярную эмболизацию аневризм, внутрисосудистую 
установку фильтров. Врачи Бобровской райбольницы вы-
полнили уже семь операций, в результате которых выявили 
у пациентов патологические изменения коронарного кро-
вотока, требующие проведения дальнейших хирургических 
вмешательств. Со следующего года в Бобровской районной 
больнице помощь при остром коронарном синдроме смогут 
получать пациенты из центральных и южных районов нашей 
области.  

Графский дом отдан ремесленникам 
В Боброве появился Дом ремёсел. Здание, в котором он 

расположился, построено в конце XIX века и когда-то при-
надлежало графу Орлову-Давыдову.

Дом ремесел будет способствовать сохранению культур-
ного наследия земляков, возрождению и развитию народных 
промыслов, подготовке мастеров. На ремонт здания и по-
купку оборудования из районного бюджета выделили десять 
миллионов рублей. В день его открытия для гостей провели 
мастер-классы. Преподаватель Бобровской детской школы ис-
кусств Юлия Матюхина продемонстрировала технику росписи 
по дереву, мастер лоскутного шитья. Надежда Бусловская 
показала, как сделать славянскую куклу-оберег. А Андрей 
Мамонтов поделился секретом гончарного ремесла.

Отличилась команда теннисистов
Бобровские спортсмены заняли третье место в областной 

спартакиаде для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Соревнования были посвящены 30-летию Во-
ронежской общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Участники спартакиады, которая прошла в Боброве,  со-
ревновались в шести видах спорта: армрестлинге, плавании, 
настольном теннисе, дартсе, шахматах и шашках. Бобровский 
район представили одиннадцать спортсменов. В командном 
первенстве по настольному теннису выступили Андрей Не-
стеров, Николай Новиков и Наталья Сарычева. Они заняли 
первое место. Кроме того,  «золото» досталось Юлии Черка-
совой (дартс) и Виктору Крупину (шахматы). Серебряным 
призером в плавании стала Зинаида Ткачева. 

Всего в спартакиаде участвовали двенадцать команд, в их 
состав вошли более 130 спортсменов – жителей Воронежской 
области. 

– Светлана Ивановна, необхо-
димость осуществления контроля 
со стороны государства за всеми 
этапами экономической деятель-
ности, распределением результатов 
этой деятельности, использованием 
средств, выделенных из бюджета, 
на выполнение государственных 
функций существовала всегда. Как 
сегодня организована эта работа в 
Управлении Федерального казна-
чейства по Воронежской области? 
Каковы сегодня его полномочия в 
этой сфере деятельности?

– Управление Федерального каз-
начейства по Воронежской области 
осуществляет государственный вну-
тренний контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения; за пол-
нотой и достоверностью отчётности 
о реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, в том 
числе об исполнении государственных 
заданий; за соблюдением требований, 
предусмотренных Федеральным зако-
ном о контрактной системе, в рамках 
своих полномочий; за исполнением 
условий заключённых государствен-
ных контрактов, применением заказ-
чиком мер ответственности и совер-
шением иных действий в случае на-
рушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта, а 
также за своевременностью, полнотой 
и достоверностью отражения в доку-
ментах учёта поставленного товара, 
выполненной работы (её результата) 
или оказанной услуги; за соответ-
ствием использования поставленного 
товара, выполненной работы (её ре-
зультата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки. Объектами 
контроля являются организации и 
учреждения, получающие средства 
на свое содержание из федерального 
бюджета, финансовые органы и по-
лучатели средств по межбюджетным 
трансфертам, предоставленным из 
федерального бюджета, и другие 
юридические лица, чья деятельность 

связана с финансированием за счет 
средств федерального бюджета и 
средств государственных внебюджет-
ных фондов. 

Начинается контрольная деятель-
ность Управления с планирования, 
отбора контрольных мероприятий 
для включения в годовой план про-
верок. Эта работа выполняется по 
установленной Федеральным казна-
чейством методике с применением 
риск-ориентированного подхода, ко-
торый заключается в формировании 
плана на основе анализа и оценки 
риска совершения объектом контроля 
нарушений в финансово-бюджетной 
сфере. Важно также соблюдать пе-
риодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий, которая в 
отношении одного объекта контроля 
и одной темы контрольного меро-
приятия составляет не более одного 
раза в год. Кроме объектов контроля, 
отобранных Управлением, в план кон-
трольных мероприятий включаются 
объекты контроля по централизован-
ным заданиям Федерального казна-
чейства – это проверки в отношении 
наиболее значимых для государства 
программ, направлений и объектов 
контроля. Например, проверки со-
блюдения условий предоставления и 
использования средств из федераль-
ного бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», или 
проверки средств, предоставленных 
для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, и проведения 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации». Большое внимание 
уделяется проверкам средств, вы-
деляемых из федерального бюджета 
бюджету Воронежской области в виде 
межбюджетных трансфертов. 

План контрольных мероприятий 
утверждается на год и размещается на 

официальных сайтах Федерального 
казначейства и его территориальных 
органов в Интернете. Кроме того, 
контролеры-ревизоры Управления 
выходят на внеплановые проверки 
по заданиям Федерального казна-
чейства. 

– Как же практически осущест-
вляются данные контрольные меро-
приятия?

– Они проводятся двумя способа-
ми: с помощью камеральной проверки 
или с выходом на место нахождения 
объекта контроля. Необходимо от-
метить, что с передачей функций 
финансово-бюджетного надзора Фе-
деральному казначейству камераль-
ные проверки приобретают большое 
значение в контрольной деятельности, 
потому что позволяют пользоваться 
автоматизированными электронными 
ресурсами Федерального казначей-
ства, более эффективно использо-
вать кадровый потенциал, а также 
увеличить охват объектов контроля 
и улучшить качество контрольных 
мероприятий. Камеральные проверки 
проводятся по месту нахождения тер-
риториального органа Федерального 
казначейства на основании бюджет-
ной (бухгалтерской) отчётности и 
иных документов, представленных 
объектами контроля, а также ин-
формации, полученной в результате 
анализа данных информационных 
систем об объемах финансирования 
из бюджета и проведенных платежных 
операциях, о закупках товаров, работ, 
услуг и др. 

Но более распространено проведе-
ние выездных проверок (ревизий) по 
месту нахождения объекта контро-
ля. Выбор такого способа контроля 
обусловлен зачастую темой проверки, 
большим объёмом проверяемых до-
кументов, которые имеются только у 
объекта контроля. 

– И каковы бывают результаты 
таких контрольных мероприятий? 

– Разными. Ведь важно не только 
выявить и зафиксировать нарушение, 

но и возместить ущерб Российской 
Федерации, минимизировать по-
следствия нарушений бюджетного 
законодательства, проанализировать 
условия, способствующие соверше-
нию нарушений, с целью предотвра-
щения их повторения в будущем. 

За время выполнения функций 
финансово-бюджетного контроля 
Управлением, т.е. с апреля 2016 года, 
по итогам контрольных мероприятий 
должностными лицами Управления 
выдано 86 представлений и 28 пред-
писаний об устранении выявленных 
нарушений, направлено 8 уведомле-
ний о применении бюджетных мер 
принуждения, возбуждено 38 произ-
водств по делам об административных 
правонарушениях.

Кроме того, по итогам контрольных 
мероприятий, в которых выявлены 
нарушения бюджетного законода-
тельства, Управлением направлены 
информационные письма в органы 
прокуратуры, которые вправе принять 
меры реагирования в пределах своих 
полномочий.

Приведу немного статистики. С 
апреля 2016 года и по текущий период 
2018 года Управлением Федерального 
казначейства по Воронежской обла-
сти было проведено 211 контрольных 
мероприятий. Общая сумма прове-
ренных средств составила 270,2 млрд 
рублей. 

Выявлено 643 нарушения бюджет-
ного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, на сумму 
76,6 млрд рублей (в т.ч. нарушения 
бухгалтерского учета, не требующие 
возмещения в доход федерального 
бюджета). Общая сумма возмещен-
ных в федеральный бюджет средств 
составила 109,2 млн рублей. Уплачено 
штрафов в результате привлечения к 
административной ответственности 
на сумму 234,4 тыс. рублей.

Следует отметить, что результаты 
контрольных мероприятий рассма-
триваются на заседаниях контрольной 
комиссии Управления коллегиально и 
с участием представителей объектов 
контроля. Это – один из инстру-
ментов обеспечения объективности 
выводов контролеров-ревизоров и, 
соответственно, повышения качества 
осуществления контроля.

– То есть всякий раз свою ра-
боту специалисты контрольно-
ревизионного блока Управления 
доводят до логического завершения, 
не оставляя ни одного шанса наруши-
телям избежать наказания?

– Да, именно так. Контроль устра-
нения нарушений, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий, за-
нимает особое место в деятельности 
контрольно-ревизионного блока 
Управления. В случае, если устране-
ние нарушений требовало проведения 
дополнительных работ со стороны 
объекта контроля, сотрудниками 
Управления производятся повторные 
выезды на объекты контроля с целью 
фотофиксации фактов устранения 
нарушения. По результатам данных 
выездов также составляются акты 
осмотра. 

Например, в ходе проведения 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учрежде-
ния, расположенного в Воронеже, 
был выявлен факт некачественно 
проведённого ремонта кровли здания. 
Объекту контроля было предписано 
устранить выявленные строительные 
недостатки в месячный срок. Для про-
верки устранения нарушения сотруд-
никами Управления был произведён 
повторный выезд на место, где был 
проведён осмотр результатов рабо-
ты по ремонту кровли и установлен 
факт устранения ранее выявленного 
нарушения.

– Светлана Ивановна, наверное, 
трудно переоценить значимость 
работы ваших специалистов в этой 
сфере финансовых отношений, 
стремление к тому, чтобы каждая 
государственная копейка шла только 
на пользу российской экономике, 
чтобы как можно меньше было со-
блазна безнаказанно залезать в 
общественный карман…

– Так оно и есть. В настоящее время 
и на ближайшую перспективу важ-
нейшим инструментом социально-
экономической политики Российской 
Федерации в сфере бюджетных отно-
шений становится именно финансо-
вый контроль, развитие которого, пре-
жде всего, требует внедрения новых 
форм и методов контроля, построения 
эффективной модели государствен-
ного финансового контроля. Новая 
модель финансового контроля должна 
обеспечить на всех уровнях бюджет-
ной системы Российской Федерации 
своевременное выявление рисков со-
вершения бюджетных нарушений, а 
также эффективно устранять условия 
и причины их совершения.

Уже сегодня в целях совершенство-
вания модели финансового контроля 
Федеральное казначейство определи-
ло комплекс первоочередных задач. В 
их числе, в частности, такие меры, как 
создание механизма взаимного при-
знания результатов контрольных ме-
роприятий всех контролирующих ве-
домств; переориентация финансового 
контроля Федерального казначейства 
с последующего на упреждающий и 
постепенный переход от наказания 
к предупреждению; внедрение риск-
ориентированных подходов при осу-
ществлении контрольной деятельно-
сти и разработка перечня показателей 
для выявления рискоёмких направле-
ний деятельности объектов контроля; 
внедрение системы рейтингов и 
отбор перечня объектов контроля с 
большей вероятностью совершения 
нарушений в финансово-бюджетной 
сфере; повышение степени участия 
главных распорядителей бюджетных 
средств, государственных заказчиков 
в системе внутреннего финансового 
контроля. 

Все эти меры, безусловно, должны 
способствовать снижению рисков 
совершения нарушений в бюджет-
ной сфере до минимума, преследуя 
единственную цель – предотвращение 
нанесения финансового ущерба Рос-
сийскому государству.

Беседовал  
Александр КАрецКий.

Государственный финансовый  
контроль: вчера, сегодня, завтра
Экономика | Контроль за соблюдением законности в сфере бюджетной деятельности, а также за общим состоянием финансов  
в государстве служит важнейшим инструментом государственного управления
Девяносто пять лет минуло с того дня, когда по решению Прави-
тельства СССр в составе Наркомфина было создано Финансово-
контрольное управление с органами на местах для проведения 
документальных ревизий на предприятиях и в организациях. В 
последующем оно было преобразовано в Финансово-бюджетное 
управление, а затем в действующее долгие годы Контрольно-
ревизионное управление (КрУ) Минфина. 
На протяжении почти столетней истории своей деятельности 
контрольно-ревизионные органы неоднократно претерпевали 
изменения: менялись их функции и полномочия, менялась струк-
тура. Но сама система государственного финансового контроля 
зарекомендовала себя как необходимый инструмент обеспече-
ния законности и сохранности государственных средств, про-
явила высокую устойчивость и результативность на различных 
этапах развития российского государства. 
Сегодня федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим внутренний государственный финансовый кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений, является Федераль-
ное казначейство и его территориальные органы, реализующие 
эту функцию на территории соответствующих субъектов рос-
сийской Федерации. В Воронежской области – это Управление 
Федерального казначейства по Воронежской области. Корре-
спондент «Коммуны» встретился с врио руководителя Управле-
ния Светланой ТАМБОВцеВОй.

Врио руководителя Управления 
Федерального казначейства по 
Воронежской области Светлана 

Тамбовцева. 

Алексей ПЕТРОВ

Бутурлиновский район
А в последние годы не-

малые усилия здесь были 
направлены на возведение 
нового комплекса. И вот он 
построен – наперекор многим 
трудностям и проблемам. Те-
перь, со сдачей комплекса, на 
ферме будет содержаться 1100 
голов крупного рогатого скота, 
четвертая часть которого – это 
дойное стадо.

– На комплексе будем вы-
ращивать животных от рожде-
ния до дойной коровы, – рас-
сказывает генеральный дирек-
тор ООО «Нижнекисляйские 
свеклосемена» Александр 
Евстратов. – Реконструкция 
ведется на собственные сред-
ства сельхозпредприятия.

С вводом в строй комплек-
са здесь появились 17 новых 
рабочих мест, новый авто-
матизированный доильный 
зал на 12 постов, 42 бокса 

– индивидуальных домиков 
для новорожденных телят. В 
ближайшее время строители 
закончат сооружать площадку 
для молодняка на сто голов, 
где животные будут находить-
ся в возрасте от двух месяцев и 
старше. Смонтирован охлади-
тель молока на шесть тонн.

По словам руководителя 
сельхозпредприятия, на фер-
ме планируется надаивать в 
сутки до четырех тонн мо-
лока. 

– На ферме сейчас мно-
гое изменилось, – добавляет 
управляющая Татьяна Коже-
урова. – Распорядок дня стал 
новый, условия содержания 
животных улучшились, да и 
кормление животных стало 
другим. У разных групп – ин-
дивидуальный рацион, в отли-
чие от прежнего, когда коров 
и телят кормили по общему 
рациону.

Изменились и условия ра-
боты доярок. Если раньше им 

приходилось пользоваться 
извечными молочными бидо-
нами, то теперь вся продукция 
идет в молокопровод и сразу 
поступает на охлаждение.

В смене на комплексе те-
перь работают две доярки, два 
животновода, одна телятница 
и один слесарь.

На открытие нового молоч-
ного животноводческого ком-
плекса приехали заместитель 
председателя правительства 
Воронежской области Виктор 
Логвинов и глава администра-

ции Бутурлиновского района 
Юрий Матузов. Руководитель 
сельхозпредприятия познако-
мил гостей с работой новой 
фермы, показал все технологи-
ческие площадки, рассказал о 
планах развития комплекса.

– Сейчас федеральный 
центр и областное правитель-
ство поддерживают крупных 
сельхозпроизводителей суб-
сидированием процентных 
ставок, капитальных затрат. 
А вот сельхозпредприятия, 
которые реализуют проекты 

на собственные средства, ре-
альной поддержки от государ-
ства не получают, – заметил 
Виктор Логвинов. – И это, 
убеждены многие руководи-
тели, очень несправедливо. 
Поэтому предложу губернато-
ру Александру Гусеву оказать 
помощь таким сельхозтова-
ропроизводителям в виде 
частичных компенсаций на 
закупку оборудования, кор-
мозаготовительной техники 
и, конечно, в строительстве 
подъездных дорог.

Молочные горизонты Нижнего Кисляя
Сельские будни | Животноводческое направление сельхозпредприятия «Нижнекисляйские свеклосемена» 
пополнилось новым молочным комплексом «Меловой»

На новом комплексе в Нижнем Кисляе.

Ф
от

о с
 с

ай
та

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 Б

ут
ур

ли
но

вс
ко

го
 р

ай
он

а.

Даже в самые трудные, самые сложные годы в сель-
хозпредприятии «Нижнекисляйские свеклосемена», 
возглавляет которое инициативный и ищущий агра-
рий Александр евстратов, не думали расставаться 
с молочным животноводством. Понимали: ферма 
– это не только рабочие места, но и равномерное по-
ступление денег за проданную продукцию в течение 
всего года.

Сообщения подготовила Ольга СеМЁНОВА.
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Вот и первая пара молодожёнов, которая соединила свою 
судьбу в новом Дворце бракосочетания.
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В новой рентгеноперационной.

СОциУМ

Студентам –  
о пенсиях 
В учебных заведениях 
Воронежа и области 
продолжаются уроки и 
лекции по пенсионной 
грамотности.

Анатолий КРуглОВ

В Воронежском юриди-
ческом техникуме в рамках 
проведённого урока студен-
там подробно рассказали об 
основах пенсионной системы 
в нашей стране, о том, какие 
виды пенсий существуют, как 
определиться с выбором вари-
анта своего будущего пенсион-
ного обеспечения и почему так 
важно получать официальную 
«белую» зарплату. Такие уроки 
в учебных заведениях Воро-
нежской области проводятся 
в рамках проекта большой 
программы пенсионной и соци-
альной грамотности, которую 
организует Пенсионный фонд 
России совместно с органами 
образования нашей страны 
для учащейся молодёжи. Спе-
циалисты стараются донести 
основные идеи и принципы 
пенсионного обеспечения в 
максимально понятной и ин-
тересной форме. Не остаются 
без внимания электронные 
услуги и сервисы ПФР, в част-
ности, работа такого сервиса, 
как «Личный кабинет граж-
данина». 
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