Информация о результатах внутреннего финансового контроля
в финансово-экономическом отделе Агентства
за ________февраль ___2016 года_____
(период)

В соответствие с годовым планом проведения внутреннего
финансового контроля на 2016 год, утвержденным приказом Агентства
информатизации и связи Удмуртской Республики (далее-Агентство) от 18
января 2016 года № 6 проведена проверка следующих бюджетных
процедур:
Проверка учета операций по поступлению и использованию
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидии, имеющих
целевое назначение в 2013-2015 гг.
(наименование операций, бюджетных процедур, в отношении которых
осуществлен внутренний финансовый контроль)

Проведена проверка отражения в бухгалтерском учете расходов
бюджета Удмуртской Республики, источником финансового обеспечения
которых являлась субсидия из федерального бюджета на поддержку
региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках
заключенного между Министерством связи и массовых коммуникаций связи
РФ и Правительством УР соглашения от 31 марта 2014 года №ОП-П8-5412.
К настоящей проверке были представлены регистры бухгалтерского
учета операций по поступлению и использованию межбюджетных
трансфертов в 2014 году.
В 2014 году на лицевой счет Министерством информатизации и связи
УР (главного администратора доходов бюджета) поступили межбюджетные
трансферты из федерального бюджета в сумме 25 000 000 руб. (п/п №134 от
01.04.2014 г.).
Средства имеют целевое назначение, направлены на реализацию
проектов по повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
По состоянию на 1 января 2015 года
кассовый расход по
использованию средств федерального бюджета составил 25 000 000,0 руб., в
том числе оплата неустойки (пени) в сумме 47 455,22 руб.
Минсвязи
УР
был
заключен
государственный
контракт
(№0113200000114003510-0058095-03 от 30.10.2014 г.) с ООО «Новые

информационные технологии» (далее - исполнитель) на выполнение работ по
модернизации
информационной
системы
управления
очередями,
установленными в уполномоченном МФЦ УР и поставку серверного
оборудования на общую сумму 6 316 565,46 руб.
Приняты денежные обязательства на общую сумму заключенного
контракта 6 316 565,46 руб.
На основании выставленного счета №1740 от 12.12.2014 г. была
произведена оплата за поставку серверного оборудования в сумме 1 523 109
руб.
При ненадлежащем исполнении исполнителем своих обязательств по
заключенному
контракту
(выполнение
работ
по
модернизации
информационной системы управления очередями) ему была предъявлена
неустойка (пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, на
основании итогового акта выполненных работ от 24.12.2014 г. в сумме
47 455,22 руб.
Оплата исполнителю за выполненные работы по модернизации
информационной системы управления очередями была осуществлена путем
выплаты суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени)- 4 746 001,24 руб.
Сумма неустойки (пени) 47 455,22 руб. была перечислена в доход
бюджета Удмуртской Республики (платежное поручение №314426 от
29.12.2014 г.)

Выявленные нарушения: Нарушений в отражении операций по
поступлению и использованию межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидии, не выявлено.

