Информация о результатах проверок,
проведенных Управлением финансов и экономического развития
Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области
за 2014 - 2015 годы
Управление финансов и экономического развития Администрации
муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Управление
финансов) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль на
территории муниципального района Кошкинский на основании Порядка
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю, утвержденного Постановлением Администрации муниципального
района Кошкинский Самарской области от 28.11.2014 № 808.
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 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 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
2014 - 2015 годы проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе:
- 4 плановые камеральные проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере закупок;
- 10 проверок в сфере бюджетных правоотношений, из них:
4 - внеплановые проверки (в т.ч. 1 выездная проверка и 3 камеральные
проверки);
6 плановых камеральных проверок отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности.
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 требований законодательства в части создания контрактной
службы;
 нарушения сроков при размещении на официальном сайте Российской
Федерации плана-графика размещения заказов на 2014 год и внесении в
него изменений;
 нарушения правильности заполнения планов-графиков размещения заказов;
 нарушения в части внесения изменений в планы-графики при изменении
планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа
размещения заказа, срока исполнения контракта;
 нарушения сроков опубликования информации о заключении, исполнении
контрактов на официальном сайте Российской Федерации;
 нарушения сроков опубликования Отчетов об исполнении контрактов на
официальном сайте Российской Федерации.

В ходе проведенных контрольных мероприятий в сфере бюджетных
правоотношений сумма проверенных средств бюджета муниципального района
Кошкинский составила 49,3 млн. руб., общая сумма выявленных нарушений –
491,0 тыс. руб., возмещено по предписанию – 9,0 тыс. руб.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведенных контрольных
мероприятий, являются:
- нарушение порядка ведения кассовых операций с денежной наличностью;
- нарушение порядка ведения операций с подотчетными лицами;
- нарушение оформления первичных учетных документов;
- нарушения порядка ведения кадрового делопроизводства и трудового
законодательства;
- неэффективное использование средств на приобретение горючесмазочных материалов;
- нарушение порядка начисления и выплаты заработной платы;
- нарушение порядка учета, сохранности и использования материальных
запасов;
- нарушение порядка ведения бюджетного учета и предоставления
бюджетной отчетности.
Основную сумму нарушений составляют нарушения порядка ведения
бухгалтерского (бюджетного) учета, имеющих стоимостную оценку.
По результатам ревизий и проверок по отдельным вопросам финансовохозяйственной деятельности составлены акты о нарушении законодательства
Российской Федерации, нормативно-правовых актов муниципального района
Кошкинский.
В адрес руководителей объектов проверок направлялись обязательные для
исполнения предписания об устранении нарушений, недостатков и принятии
мер по недопущению выявленных нарушений.
Кроме того, в течение 2014 - 2015 годов специалистами Управления
финансов проводилась работа по инструктивно-методическому разбору
выявленных нарушений и оказанию методической помощи муниципальным
учреждениям 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» http://www.kadm63.ru размещаются:
- план контрольной деятельности Управления финансов, а также вносимые
в него изменения;
- информация о результатах проводимых контрольных мероприятий.
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.

