Информация о результатах проверок,
проведенных Управлением финансов и экономического развития
Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области,
за 2016 год
Управление финансов и экономического развития Администрации
муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Управление
финансов) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль на
территории муниципального района Кошкинский в соответствии с Порядком
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю, утвержденным Постановлением Администрации муниципального
района Кошкинский Самарской области от 28.11.2014 № 808.
На основании соглашений, заключенных между администрацией
муниципального
района
и
администрациями
сельских
поселений
муниципального района Кошкинский, Управление финансов осуществляет
внутренний муниципальный финансовый контроль и в бюджетах сельских
поселений.
В рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю Управление финансов осуществляет:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении
муниципальных заданий;
- контроль за правильностью и достоверностью бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, состоянием учета и сохранностью денежных средств,
товарно-материальных ценностей, ценных бумаг, наличием соответственно
оформленных кассовых, банковских и других бухгалтерских документов и их
правомерностью, за сохранностью, целевым и эффективным использованием
имущества;
- контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, предусмотренный статьей 99 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ).
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в
отношении:
- главных распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального
района Кошкинский, главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета муниципального района Кошкинский, главных администраторов
(администраторов)
источников
финансирования
дефицита
бюджета
муниципального района Кошкинский;

- муниципальных учреждений муниципального района Кошкинский;
- муниципальных унитарных предприятий муниципального района
Кошкинский;
- хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального
образования муниципальный район Кошкинский в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в
части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета муниципального района Кошкинский, договоров
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
- кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции со
средствами бюджета муниципального района Кошкинский, в части соблюдения
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
муниципального района Кошкинский;
- муниципальных заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений,
осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Управление финансов осуществляет внутренний муниципальный
финансовый контроль путем проведения контрольных мероприятий (ревизий,
проверок и обследований).
Основные цели проводимых контрольных мероприятий - определение
правомерности, целевого характера, эффективности и экономности
использования средств бюджета муниципального района Кошкинский,
повышение доступности и качества муниципальных услуг, обеспечения
прозрачности
достигнутых
показателей,
эффективности
выполнения
муниципальных заданий, предупреждения и выявления нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а так же
эффективного использования бюджетных средств и достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств.
Ожидаемый результат - снижение количества нарушений, усиление
ответственности и, как следствие, улучшение показателей контролируемого
процесса (финансово-хозяйственной деятельности, в том числе закупочной).
В рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок, Управлением финансов за
2016 год проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе:
- 4 плановые камеральные проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок;
- 10 проверок в финансово-бюджетной сфере, из них:
2 - внеплановые камеральные проверки;

4 - плановые камеральные проверки отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности;
2 - плановые камеральные проверки полноты и достоверности отчетности
о реализации муниципальных программ;
2 - плановые камеральные проверки полноты и достоверности отчетности
об исполнении муниципальных заданий.
В рамках планового контрольного мероприятия по проверке полноты и
достоверности отчетности о реализации муниципальной целевой программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский
Самарской области на 2013 – 2020 годы проведена выборочная проверка
соблюдения в 2014 году условий предоставления субсидий за счет средств
бюджета муниципального района Кошкинский в целях возмещения части затрат
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
производство продукции животноводства четырем сельскохозяйственным
товаропроизводителям. Нарушений не выявлено.
1. В ходе проверок установлено, что учреждениями проводились
определенные мероприятия по соблюдению законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.
Вместе с тем, в ходе проведенных контрольных мероприятий выявлены
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок, среди которых имели место случаи:
 нарушения законодательства в части отсутствия профессиональной
подготовки в сфере закупок у контрактного управляющего;
 нарушения сроков при размещении на официальном сайте Российской
Федерации планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы;
 нарушения правильности заполнения планов-графиков размещения заказов;
 несвоевременного внесения изменений в планы-графики закупок товаров,
работ, услуг;
 заполнения отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций с нарушением требований законодательства.
Сумма проверенных средств бюджета муниципального района Кошкинский
в сфере закупок составила 4 466,3 тыс. руб. Выявленные нарушения не имеют
стоимостной оценки.
2. В ходе
проведенных
контрольных мероприятий в финансовобюджетной сфере сумма проверенных средств бюджета муниципального района
Кошкинский составила 187 287,9 тыс. руб., общая сумма выявленных
нарушений – 5 119,2 тыс. руб.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведенных контрольных
мероприятий, являются:
- нарушение порядка ведения операций с подотчетными лицами;

- нарушение оформления первичных учетных документов;
- нарушение порядка ведения кадрового делопроизводства и трудового
законодательства;
- нарушение порядка начисления и выплаты заработной платы;
- нарушение порядка учета, сохранности и использования материальных
запасов;
- нарушение порядка ведения бухгалтерского учета;
- нарушение порядка формирования структурированной информации об
учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном
сайте в сети Интернет.
Основную сумму нарушений составляют нарушения порядка ведения
бухгалтерского (бюджетного) учета, имеющие стоимостную оценку.
По результатам ревизий и проверок составлены акты проверок (ревизий).
Важным элементом деятельности Управления финансов является контроль
за реализацией мероприятий, направленных на устранение выявленных
нарушений в ходе контрольных мероприятий.
Часть нарушений устранялась уже в ходе проведения контрольных
мероприятий, а также при рассмотрении объектами контроля актов ревизий
(проверок).
Кроме того, в течение 2016 года специалистами Управления финансов
проводилась работа по инструктивно-методическому разбору выявленных
нарушений и оказанию методической помощи муниципальным учреждениям
муниципального района Кошкинский.
3. За 2016 год в Управление финансов поступило 3 обращения о
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ в связи с:
- признанием несостоявшимся запроса предложений по основаниям ч. 8 ст.
83 Федерального закона № 44-ФЗ – 2 обращения;
- признанием несостоявшимся конкурса с ограниченным участием по
основаниям ч. 13 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ – 1 обращение.
При рассмотрении обращений о согласовании возможности заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) приняты
решения о согласовании возможности заключения контракта с единственным
участником.
Нарушения сроков предоставления обращений не установлены.
4. В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кождекса
Российской Федерации органы муниципального финансового контроля
проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
За 2016 год Управлением финансов проанализирована деятельность по
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового

аудита двух главных администраторов бюджетных средств муниципального
района Кошкинский.
С целью открытости и прозрачности проведения внутреннего
муниципального финансового контроля на официальном сайте Администрации
муниципального района Кошкински в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.kadm63.ru размещаются:
- план контрольной деятельности Управления финансов, а также вносимые
в него изменения;
- информация о результатах проводимых контрольных мероприятий;
- нормативные документы по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля.
Кроме того, план проведения контрольных мероприятий по осуществлению
контроля в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для
муниципальных нужд и информация о результатах контрольных мероприятий
размещаются на официальном сайте для размещения заказов в сети Интернет.

