ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы
Министерства финансов Пензенской области
по осуществлению внутреннего государственного
финансового контроля в 2018 году
по итогам I квартала 2018 года
1. В рамках предварительного контроля в отношении обоснования
заказчиками начальной (максимальной) цены контракта на стадии формирования
заявок на размещение государственных заказов, включенных в план-график, в 1
квартале 2018 года рассмотрено 900 заявок на сумму 7 108,3 млн.руб., из них
возвращено на доработку 320 (или 35 %) заявок на сумму 897,9 млн.руб.
Одной из причин возврата являлось недостаточное обоснование и (или)
завышение начальной (максимальной) цены контракта. По указанной причине
возвращена 21 заявка (6%), в результате их доработки экономия средств бюджета
составила 0,08 млн.руб.
Среди других причин: несоответствие технического задания предмету
контракта, исправление сроков исполнения контракта (оплаты, поставки),
представление заявок при отсутствии лимитов бюджетных обязательств и др.
Также, под жесткий контроль взято расходование средств экономии,
полученной заказчиками по итогам торгов, с целью их направления на
первостепенные нужды. Такая экономия за декабрь 2017 года и январь-февраль 2018
года составила 45,3 млн.руб. (средства областного бюджета –17,6 млн.руб.,
дорожного фонда– 27,7 млн.руб.).
2. В ходе осуществления последующего контроля в финансово-бюджетной
сфере и сфере закупок в отчетном периоде проведено 3 плановых проверки,
проверено бюджетных средств на сумму 2 640,3 млн.руб. (из них средств бюджета
Пензенской области – 725,2 млн.руб., средств федерального бюджета –
1 915,1 млн.руб.).
По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлены финансовые
нарушения при использовании бюджетных средств и государственного
(муниципального) имущества на общую сумму 11,7 млн.руб., в том числе:
неэффективные
и
неправомерные
расходы - 10,8
млн.руб.,
нарушения
законодательства о контрактной системе – 0,8 млн.руб., другие финансовые
нарушения – 0,1 млн.руб.
Неправомерные
расходы
большей
частью
допущены
вследствие
необоснованной выплаты заработной платы работникам образовательного
учреждения, в том числе: доплаты за выполнение работ, непосредственно входящих
в круг должностных обязанностей работников, предусмотренных должностными
инструкциями; выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ
сотрудникам Учреждения, не входящим в перечень категорий педагогических
работников, которым устанавливается указанная выплата и при отсутствии факта
затраченного времени на выполнение работ по договорам подряда.
Среди типичных нарушений законодательства о контрактной системе недостоверное отражение в документах учета поставленного товара, поставка
товара, не соответствующего условиям заключенного контракта.
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Наряду с финансовыми нарушениями в отчетном периоде выявлялись факты
несоблюдения требований ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной
и бухгалтерской отчетности на общую сумму 21,4 млн.руб.
Для принятия мер по устранению нарушений в адрес объектов контроля
направлено 1 предписание и 2 информационных письма. Учреждениями были
приведены в соответствие данные бухгалтерского учета.
Для оценки законности действий должностных лиц проверенных объектов 3
материала контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Пензенской
области.
По материалам проверок Министерства привлечены к административной
ответственности 2 должностных лица в виде наложения штрафа на общую сумму
10,0 тыс.руб.
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