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Отчёт
о результатах контрольной деятельности отдела финансово-бюджетного контроля
Администрации Медвенского района за 2016 год

Наименование показателей
Количество запланированных контрольных
мероприятий согласно плану контрольной
деятельности
Количество проведённых плановых контрольных
мероприятий согласно плану контрольной
деятельности
Количество проведённых внеплановых контрольных
мероприятий
Количество проверок проведенных по обращениям
правоохранительных органов и органов прокуратуры
Сумма проверенных средств местного бюджета при
проведении плановых и внеплановых контрольных
мероприятий
Количество направленных объектам контроля актов
по результатам проверок
Количество направленных объектам контроля
заключений по результатам проверок
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Пояснительная записка
к отчету о результатах контрольной деятельности отдела финансовобюджетного контроля Администрации Медвенского района за 2016 год.
В соответствии с постановлением Администрации Медвенского района
Курской области от 22.12.2015 № 648-па «О порядке осуществления
внутреннего финансового контроля» (с изменениями и дополнениями) (далее
Порядок) в 2016 году деятельность отдела финансово-бюджетного контроля
Администрации Медвенского района Курской области (далее Отдел) по
внутреннему муниципальному контролю осуществлялась в соответствии с
Планом контрольных мероприятий Отдела, утвержденного распоряжением
Администрации Медвенского района Курской области от 27.12.2015 № 358-ра
(с изменениями и дополнениями) (далее План).
В соответствии с Планом предусмотрено осуществление контрольных
мероприятий в 18 объектах контроля. Порядком Отдела предусмотрено, что
при осуществлении контрольной деятельности в рамках одного контрольного
мероприятия могут быть реализованы полномочия по внутреннему
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере
закупок. Таким образом, Отделом осуществлено:
-10 контрольных мероприятий, в рамках которых осуществлен
внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в
сфере закупок;
- 4 контрольных мероприятия по внутреннему финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений;
- 4 контрольных
мероприятия
проведенных
в
целях
анализа
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля.
По итогам отчетного года План Отдела выполнен полностью.
Кроме того, в 2016 году Отделом проведено одно внеплановое
контрольное мероприятие в сфере бюджетных правоотношений.
Общий объем проверенных средств составил 123897,64 тыс.руб., в том
числе:
- 95091,95 тыс.руб. в сфере бюджетного законодательства;
- 28805,69 тыс.руб. в сфере закупок.
Отделом, в соответствии с предоставленными полномочиями, по
результатам проведенных контрольных мероприятий, в адрес объектов
контроля составлено и направлено 15 актов по результатам проверок и 4
заключения по проведению анализа.
По результатам
проведенных
проверок
выявлены
следующие
нарушения:
- отсутствие обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), включенной в план-график. В большинстве случаев начальная
(максимальная) цена контракта обосновывается заказчиками непосредственно
перед закупкой;

- в контракт не включаются условия о применении мер ответственности
в виде пеней и штрафов;
- поставщики не предъявляют, а заказчики не требуют полного пакета
сопроводительной документации на товар указанного в контракте
(сертификаты, регистрационные удостоверения, паспорта, заполненные
гарантийные талоны, акты инструктажа персонала и т.д.);
- отсутствие в контрактах условий о порядке и сроках осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках
оформления результатов такой приемки;
- несвоевременно или не в полном объеме направляются сведения в
реестр контрактов и в отчет об исполнении контракта, также бывают случаи
когда эти сведения недостоверны.
Следует отметить, что большая часть нарушений устранялась
заказчиками в ходе проведения проверки.
Анализ выявляемых нарушений свидетельствует о том, что, в
большинстве своем они вызваны недостаточными знаниями, опытом и
квалификацией соответствующих должностных лиц, несогласованностью
действий
структурных
подразделений,
отсутствием
распределения
функциональных
обязанностей
между
контрактными
управляющими,
бухгалтерами и руководителями учреждений и организаций.
С целью открытости и прозрачности проведения внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере закупок информация о его
результатах размещается на официальном сайте для размещения заказов в сети
Интернет.
Результаты контрольных мероприятий проведенных в целях анализа
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля показали, что работа по организации и осуществлению
данного вида контроля организована как собственная система предупреждения
нарушений в финансово-бюджетной сфере.
В 2017 году деятельность Отдела будет осуществляться в соответствии с
планом контрольных мероприятий на 2017 год, утвержденным распоряжением
Администрации Медвенского района от 12.12.2016 года № 475-ра.
Информация
о результатах
контрольных
мероприятиях
будет
публиковаться в сети Интернет:
- на сайте муниципального района «Медвенский район» по внутреннему
финансовому контролю в бюджетной сфере;
- на официальном сайте для размещения заказов (в системе ЕИС) по
внутреннему финансовому контролю в сфере закупок.
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