ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы
Министерства финансов Пензенской области
по осуществлению внутреннего государственного
финансового контроля в 2016 году
по итогам I квартала 2016 года

1. В отчетном периоде Министерством с учетом поправок, внесенных
Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, с целью совершенствования условий осуществления
внутреннего государственного финансового контроля внесены соответствующие
изменения в Порядок осуществления полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю.
2. В 1 квартале 2016 года 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 737 заявок
на сумму 1 859,1 млн.руб., из них возвращено на доработку 139 (или 18,9 %)
заявок на сумму 333,7 млн.руб.
По причине завышения начальной (максимальной) цены государственных
контрактов возвращено 24 заявки или 17%, в результате снижения цены
экономия средств бюджета Пензенской области составила 0,8 млн.руб.
Также заявки возвращались по следующим причинам:
- несоответствие технического задания предмету контракта, расхождение
количества товара в техническом задании с представленным анализом цен и
недостаточное обоснование подтверждения формирования начальной
(максимальной) цены контракта – 41 заявка или 30%;
- исправление сроков исполнения контракта, сроков оплаты, поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг –32 заявки или 23%;
- 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 – 42 заявки или 30%.
Кроме того, подведены итоги осуществляемого Министерством
мониторинга экономии бюджетных средств по результатам проведения
конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на 2016 год в
декабре 2015 года и за январь-февраль 2016 года. Общая сумма экономии за
указанный период составила 51,2 млн.руб., в том числе средств бюджета
Пензенской области – 18,3 млн. руб., средств Дорожного фонда Пензенской
области – 2,9 млн.руб.
3. В ходе осуществления последующего контроля в финансовобюджетной сфере в отчетном периоде проведено 5 плановых контрольных
мероприятий, из них 2 – в отношении годовых отчетов об исполнении бюджетов
высокодотационных муниципальных образований Козловского и Чардымского
сельсоветов Лопатинского района.
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Указанными проверками охвачено бюджетных средств на общую сумму
70,2 млн.руб., из них средств бюджета Пензенской области – 65,2 млн.руб.,
средств муниципальных бюджетов – 5,2 млн.руб., выявлены нарушения:
а) при использовании бюджетных средств и государственного
(муниципального) имущества на общую сумму 7,8 млн.руб., в том числе:
неправомерное расходование бюджетных средств – 2,5 млн.руб.;
неэффективное использование средств – 5,3 млн.руб.;
б) требований ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной
(бухгалтерской) отчетности – на сумму 1,9 млн.руб.
Неправомерные расходы большей частью допущены вследствие
направления бюджетных инвестиций, выделенных на разработку проектной
документации Центра регионального развития Пензенской области
«Промышленный парк «Кижеватово», на оплату госпошлины, заработной
платы с начислениями, страховых взносов, налога на имущество, публикацию в
журнале и других расходов, а также на выполнение проекта линейных объектов
сетей связи, инженерных изысканий, телефонизации, не предусмотренных
заданием на проектирование.
Установленные факты неэффективного использования бюджетных
средств допущены в связи с оплатой за счет бюджетных инвестиций проектно сметных работ на строительство объектов «Контрольно-пропускной пункт,
административное здание таможни, ограждение территории таможенного
поста», которые до настоящего времени не нашли практического применения.
В ходе проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов Козловского и
Чардымского сельсоветов Лопатинского района выявлены факты искажения
отдельных показателей бюджетной отчетности.
Для оценки законности действий должностных лиц проверенных объектов
2 материала контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Пензенской
области.
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