ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы
Министерства финансов Пензенской области по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля
за 2014 год
В 2014 году Министерством финансов в ходе исполнения полномочий по
осуществлению внутреннего государственного финансового контроля были
разработаны следующие нормативные правовые акты:
1. Порядок осуществления полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю (постановление Правительства Пензенской области от
20.08.2014 № 572-пП), устанавливающий требования к организации,
проведению и реализации результатов проведения контрольных мероприятий;
2. Порядок осуществления главными распорядителями средств бюджета
Пензенской области, главными администраторами доходов бюджета
Пензенской области, главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета Пензенской области внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита (постановление Правительства Пензенской
области от 15.08.2014 № 571-пП), устанавливающий требования к организации,
планированию, проведению и рассмотрению результатов внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также составлению
и представлению отчетности о результатах внутреннего финансового аудита;
3. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом
внутреннего государственного финансового контроля (постановление
Правительства Пензенской области от 25.11.2014 № 815-пП), устанавливающий
правила осуществления внутреннего государственного финансового контроля в
отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской
области в соответствии с пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ;
4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения
(за
исключением
передачи
уполномоченному
по
соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя и
получателя бюджетных средств) (приказ Министерства финансов Пензенской
области от 04.12.2014 №67), устанавливающий правила исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения на основании уведомлений органов
государственного финансового контроля.
Кроме того, были утверждены формы предписаний, представлений и
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, а также перечень
должностных
лиц
Министерства
финансов
Пензенской
области,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях при осуществлении полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю.
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В рамках осуществления в отчетном периоде предварительного контроля
в отношении обоснования заказчиками начальной (максимальной) цены
государственных контрактов на стадии формирования заявок на размещение
государственных заказов, включенных в план-график, рассмотрено 3 965
заявок, из них возвращено на доработку 814 заявок (20 %).
К наиболее распространенным причинам возврата заявок относятся:
- завышение начальной (максимальной) цены государственных контрактов
– возвращено 155 заявок или 19% от общего количества возвращенных заявок
(в результате снижения цены экономия средств бюджета Пензенской области
составила 59,9 млн.руб.);
- несоответствие технического задания предмету контракта, недостаточное
обоснование (или отсутствие обоснования в соответствии с выбранным
методом) цены контракта – возвращено 366 заявок или 45%;
- другие причины (неточность в указании кодов бюджетной классификации
расходов (в части операций сектора государственного управления, источников
финансирования); представление заявок при отсутствии лимитов бюджетных
обязательств; арифметические ошибки) – 293 заявки или 36%.
В ходе осуществления последующего контроля в отчетном периоде
проведено 369 контрольных мероприятий, в ходе которых охвачены 2 органа
исполнительной
государственной
власти
Пензенской
области,
7
государственных учреждений, 37 органов местного самоуправления, 15
муниципальных учреждения и 308 иных организаций и физических лиц
(грантополучателей), которым выделялись бюджетные средства.
Контрольными мероприятиями охвачено средств бюджета Пензенской
области на сумму 732,6 млн.руб., выявлено финансовых нарушений при
использовании бюджетных средств на общую сумму 78,2 млн.руб., в том числе:
неэффективное использование – 4,3 млн.руб.;
неправомерное расходование – 25,2 млн.руб.;
другие финансовые нарушения – 48,7 млн.руб.
Значительную долю в общем объеме выявленных нарушений занимают
нарушения, связанные с необоснованными выплатами заработной платы
(7,2 млн.руб.); нарушением условий заключенных с учредителем соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(2,6 млн.руб.); отвлечением бюджетных средств на приобретение материальных
запасов, основных средств, программных продуктов, неиспользуемых в течение
длительного
времени
(3,7
млн.руб.);
осуществлением
расходов
администрациями муниципальных районов на оплату ремонта и содержания
имущества, не относящегося к муниципальной собственности (14,5 млн.руб.);
несоблюдением требований нормативных правовых актов, регламентирующих
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности (46,2 млн.руб.).
В целях устранения выявленных нарушений, принятия мер к возмещению
ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц, по результатам
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проведенных проверок подготовлены и направлены 8 информационных писем
и 1 представление о принятии мер по устранению нарушений. Информация о
результатах проведенных проверок направлена в адрес Губернатора и
Правительства Пензенской области, а также для оценки законности действий
должностных лиц проверенных объектов 8 материалов контрольных
мероприятий направлены в прокуратуру Пензенской области.
Во исполнение требований Министерства финансов учреждениями в
соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации
применены меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам:
объявлено 29 - выговоров, 50 - замечаний, уволено 8 должностных лиц.
Кроме того, объектами контроля были приняты меры по возмещению
недостачи
материальных
ценностей,
излишне
выплаченных
сумм
командировочных расходов, премий, отпускных.
_____________
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