
Информация о проверках, проведённых УФЭП в 2016г.

На основании постановления Администрации Колпашевского района от 
18.03.2014г. № 246 «Об осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля в муниципальном образовании «Колпашевский 
район» полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля в МО «Колпашевский район» осуществляет Управление финансов 
и экономической политики Администрации Колпашевского района, которое 
является финансовым органом Администрации Колпашевского района и 
входит в структуру исполнительно - распорядительного органа местного 
самоуправления Колпашевского района.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений, а также в отношении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, осуществляется на основании Порядка 
осуществления Управлением финансов и экономической политики 
Администрации Колпашевского района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании 
«Колпашевский район» (далее -  Порядок), утверждённого постановлением 
Администрации Колпашевского района от 25.05.2015г. № 514 «Об 
утверждении Порядка осуществления Управлением финансов и 
экономической политики Администрации Колпашевского района 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
муниципальном образовании «Колпашевсий район» (в редакции 
постановлений Администрации Колпашевского района от 08.07.2015г. № 
659, от 03.09.2015г. № 879, от 17.02.2016г. № 156).

Проверки проводятся в соответствии с графиком проведения 
контрольных мероприятий, утверждённым начальником УФЭП на отчётный 
год.

В 2016 году в рамках внутреннего муниципального финансового 
контроля УФЭП проведено 12 тематических проверок, из них 3 проверки в 
отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд. Количество выездных проверок составило 7 (в том числе 2 
внеплановые проверки), камеральных -  5. Кроме того была проведена 1 
проверка в рамках внутреннего финансового аудита.

Основными нарушениями по результатам проверок, проведённых в 2016 
году, являлись:

• по проверкам в отношении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд: нарушения в части ведения 
бухгалтерского учёта и оформления первичных учётных документов, 
заключение договоров гражданско-правового характера без указания 
цены договора, нарушение порядка расчётов и сроков оплаты по 
договорам, в договорах не всегда указываются существенные 
условия договора (сроки поставки товара, сроки оплаты, количество



поставляемого товара), несоответствие установленной контрактами 
ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
требованиям Закона № 44-ФЗ, назначение контрактного
управляющего без соответствующего образования, не применение к 
поставщику мер ответственности при нарушении им сроков 
поставки товара.

• по проверкам в сфере бюджетных правоотношений: муниципальные 
нормативно - правовые акты поселений не всегда принимаются в 
соответствии с муниципальными правовыми актами Колпашевского 
района, нарушения в части ведения бухгалтерского учёта и 
оформления первичных учётных документов, нарушение срока 
предоставление отчётности о реализации муниципальных программ, 
в единичном случае сельским поселением не представлен отчёт об 
использовании средств иных межбюджетных трансфертов, 
проверками были установлены расхождения в значении показателей 
отчётности об исполнении муниципального задания, имеет место 
несоответствие форм отчётности по исполнению муниципального 
задания утверждённым формам отчётности.

В единичном случае установлен факт неправомерного использования 
средств бюджета МО «Колпашевский район» в сумме 2800 руб. Данные 
средства возмещены в районный бюджет в полном объёме за счёт виновного 
лица.

Общий объём бюджетных средств, проверенных УФЭП в 2016г., 
составил 84 825 280,16 руб. (в том числе 987 384,20 руб. - средства 
федерального бюджета, 67 314 648,50 руб. - средства областного бюджета и 
16 523 247,70 руб. -  средства бюджета МО «Колпашевский район»).

В целях реализации результатов проведения контрольных мероприятий в 
2016 году было составлено и направлено объектам контроля 7 предписаний и 
4 представления. В единичном случае была применена бюджетная мера 
принуждения в виде приостановления предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

График проведения контрольных мероприятий УФЭП на 2016г. исполнен
на 100%.
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