ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы
Министерства финансов Пензенской области
по осуществлению внутреннего государственного
финансового контроля в 2016 году
по итогам I полугодия 2016 года
1. В отчетном периоде Министерством с учетом поправок, внесенных в
федеральное законодательство, внесены соответствующие изменения в:
- порядки осуществления полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю, по внутреннему финансовому контролю (аудиту);
- методические указания по осуществлению полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю и составлению отчетности об их
исполнении, а также по проведению внутреннего финансового контроля
(аудита) и анализу выполнения данных функций областными министерствами и
ведомствами.
Во исполнение п.4 ст. 157 БК РФ Министерством проведен анализ
осуществления 27-ю министерствами и ведомствами полномочий главных
администраторов по внутреннему финансовому контролю (аудиту) в 2015
году с присвоением оценки качества контрольной деятельности. Оценку
качества выше среднего балла (от 25 до 31 балла) получили 15 главных
администраторов, ниже среднего (от 0 до 13 баллов) - 12. Кроме того, у
отдельных главных администраторов было выявлено отсутствие разработанных
ведомственных приказов, регламентирующих процедуру организации и
осуществления внутреннего финансового контроля (аудита), утвержденных
планов внутреннего финансового контроля (аудита) на отчетный год, учета
результатов внутреннего финансового контроля в журналах внутреннего
финансового контроля и другие недостатки.
2. 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 1647 заявок на сумму 4 341,8 млн.руб., из них
возвращено на доработку 330 (или 20 %) заявок на сумму 737,3 млн.руб.
Одной из причин возврата являлось недостаточное обоснование и (или)
завышение цены контракта. Доработка заявок по этой причине позволила
сэкономить 11,4 млн.руб. Среди других причин: несоответствие технического
задания предмету контракта, исправление сроков исполнения контракта
(оплаты, поставки), кодов бюджетной классификации, источников
финансирования, представление заявок при отсутствии лимитов бюджетных
обязательств.
Также, подведены итоги мониторинга экономии бюджетных средств по
результатам проведения конкурсных процедур и заключения государственных
контрактов на 2016 год в декабре 2015 года и за январь-май 2016 года. Общая
сумма экономии за указанный период составила 176,8 млн.руб., в том числе
средств бюджета Пензенской области – 61,5 млн. руб., средств дорожного
фонда Пензенской области – 72,0 млн.руб.
Кроме того, по итогам мониторинга цен закупаемых горючесмазочных материалов для муниципальных нужд были выявлены факты
удорожания закупок ГСМ из-за недостаточного обоснования цен, способа
закупки, приобретения топлива с улучшенными характеристиками,
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искусственного ограничения конкуренции, что привело к неэффективным
расходам в сумме 2,4 млн.руб.
3. В ходе осуществления последующего контроля в финансовобюджетной сфере в отчетном периоде проведено 23 плановых контрольных
мероприятия, из них 18 – в отношении годовых отчетов об исполнении
бюджетов 3-х высокодотационных муниципалитетов Лопатинского района.
Проверками охвачено бюджетных средств на общую сумму 687,7 млн.руб.
(по бюджету Пензенской области – 226,9 млн.руб., по местным бюджетам –
128,7 млн.руб.), выявлены нарушения:
а) при использовании бюджетных средств, государственного
(муниципального) имущества на общую сумму 28,5 млн.руб., в том числе:
неправомерное расходование бюджетных средств –13,9 млн.руб.;
неэффективное использование средств – 5,4 млн.руб.;
недопоступление доходов – 9,2 млн.руб.;
б) законодательства о контрактной системе – 29,3 млн.руб.;
в) требований ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной
(бухгалтерской) отчетности – на сумму 30,7 млн.руб. в части искажения
отдельных показателей в связи с неотражением органами местного
самоуправления кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, завышением (занижением) стоимости
недвижимого имущества и т.д.
Кроме того, при оценке эффективности использования муниципального
имущества в Лопатинском районе выявлены факты недопоступления доходов
из-за неправомерного применения расчетной стоимости арендной платы
земельных участков вместо рыночной, занижения размера арендной платы
земельных участков и имущества, недостаточности претензионной работы по
фактам неуплаты арендной платы.
В целях устранения выявленных нарушений, возмещения ущерба и
привлечения к ответственности виновных лиц Министерством в адрес объектов
контроля направлены 1 представление и 4 информационных письма о принятии
мер по устранению нарушений. Информация о результатах 7-ми проверок
направлена в прокуратуру Пензенской области, 3-х – в Министерство
экономики Пензенской области для оценки законности действий должностных
лиц проверенных объектов.
Органами прокуратуры вынесено 6 представлений, возбуждено 5 дел об
административных
правонарушениях
в
отношении
ответственных
должностных лиц. Министерством экономики Пензенской области назначены
2 административных штрафа в отношении 2х должностных лиц на общую
сумму 20,6 тыс.руб.
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