ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы
Министерства финансов Пензенской области по осуществлению
внутреннего государственного контроля в 2014 году
по итогам за I полугодие 2014 года
В отчетном периоде Министерством финансов Пензенской области в
рамках осуществления предварительного контроля в отношении обоснования
заказчиками начальной (максимальной) цены контракта на стадии
формирования заявок на размещение государственных заказов, включенных в
план-график, рассмотрено 2027 заявок на сумму 5 769,7 млн.руб., из них
возвращено на доработку 477 (или 23,5%) на сумму 2 397,7 млн.руб.
Основными причинами возврата заявок являются:
- завышение начальной (максимальной) цены государственных
контрактов – возвращено 93 заявки или 4,6% (в результате снижения цены
экономия средств бюджета Пензенской области составила 33,6 млн.руб.);
- несоответствие технического задания предмету контракта, расхождение
количества товара в техническом задании с представленным анализом цен и
недостаточное обоснование подтверждения формирования начальной
(максимальной) цены контракта – возвращена 171 заявка или 8,4%;
- отсутствие обоснования цен в соответствии с выбранным методом –
возвращено 82 заявки или 4,0%;
- исправление сроков исполнения контракта, сроков оплаты, поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг – возвращена 61 заявка или 3%;
- неточность в указании кодов бюджетной классификации (в части
операций сектора государственного управления, источников финансирования),
представление заявок при отсутствии лимитов бюджетных обязательств,
арифметические ошибки и другие причины – возвращено 70 заявок или 3,5%).
Указанные факты свидетельствуют о недостаточной работе заказчиков по
оформлению заявок, проведению анализа рыночной конъюнктуры на наличие
предложений, спроса или сделок по закупаемым товарам (работам, услугам).
Частый возврат заявок на доработку приводит к увеличению сроков
рассмотрения заявок, срыву планов-графиков и, как следствие, к
несвоевременному исполнению бюджетных обязательств.
В ходе осуществления последующего контроля проведено 298 проверок,
выявлено финансовых нарушений при использовании средств бюджета
Пензенской области на общую сумму 8,6 млн.руб., в том числе:
1) неэффективное использование бюджетных средств – 0,7 млн.руб.;
2) неправомерное расходование бюджетных средств - 7,8 млн.руб.;
3) другие финансовые нарушения – 0,1 млн.руб.
Наиболее распространенными продолжают оставаться нарушения,
связанные с необоснованными выплатами заработной платы – 4,0 млн.руб.,
незаконным списанием основных средств, горюче-смазочных материалов и
других материальных запасов – 1,0 млн.руб., а также нарушения требований
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ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности –
3,3 млн.руб. и проведения инвентаризации – 0,3 млн.руб.
Основной причиной указанных нарушений является низкое качество
внутреннего контроля со стороны распорядителей бюджетных средств и
руководителей учреждений.

