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Обзор нарушений, выявленных Министерством финансов Республики 

Бурятия при осуществлении внутреннего государственного финансового 

контроля за 1 квартал 2021 года. 

 

В рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля 

Министерством финансов Республики Бурятия за 1 квартал 2021 г. проведено 11 

контрольных мероприятий, в том числе 2 внеплановых контрольных мероприятия. 

Общая сумма проверенных средств составила 442,6 млн. рублей.  

В ходе контрольных мероприятий в части бюджетного законодательства  

выявлено 24 нарушения на  общую сумму  25,2 млн. рублей. По результатам 

контрольных мероприятий устранено нарушений на сумму 1,23 млн. рублей.  

По итогам осуществления внутреннего государственного финансового контроля  

в рамках части  8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ выявлено 26 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. 

По результатам контрольных мероприятий Министерством финансов 

Республики Бурятия в адрес проверенных объектов контроля направлено 10 

Представлений. 

          В ходе осуществления контрольных мероприятий в рамках исполнения 

полномочий внутреннего государственного финансового контроля в 1 квартале 2021 

года Министерством финансов Республики Бурятия выявлены следующие 

недостатки и нарушения, допущенные отдельными главными распорядителями 

(распорядителями, получателями) бюджетных средств, государственными 

учреждениями.  

 

1. Недостатки и нарушения при предоставлении и использовании 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных образований. 

1.1. В нарушение  пункта 10.7 Методики распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований, утвержденной Приложением №43 к Закону Республики 

Бурятия «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» от 13.12.2018 №252-VI (далее- «Методика распределения субсидий»)                              

в Соглашениях о предоставлении субсидии на обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным 

охранным предприятиям на 2019 год не установлено обязательное положение – 

«условие расходования». 

 1.2. В нарушение пункта 25.3 Методики распределения субсидий заявка на 

выделение субсидии на проведение мероприятий, связанных с накоплением (в том 

числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов, представленная 

получателем бюджетных средств в адрес главного распорядителя бюджетных средств 

не содержит смету расходов на выполнение мероприятий, а также, обоснование 

необходимости выделения субсидии не содержит расчеты, что являлось основанием 

для отказа в предоставлении субсидии муниципальному образованию.   

1.3. В нарушение  пунктов 25.10, 25.17 Методики распределения субсидий в 

Соглашении о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету 

муниципального образования: 



-  не определены наличие мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в собственности муниципального образования в Республике Бурятия; 

- реквизиты правового акта муниципального образования в Республике Бурятия, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования в 

Республике Бурятия, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

- вместо ежеквартальной периодичности предоставления отчета об 

использовании субсидии установлена ежемесячная. 

1.4. В нарушение требований, установленных в Соглашении о предоставлении 

субсидии из республиканского бюджета, в отсутствие правового акта 

муниципального образования, устанавливающего порядок расходования средств, 

предоставлена муниципальному образованию субсидия на проведение мероприятий, 

связанных с накоплением (в том числе раздельному накоплению) твердых 

коммунальных отходов. 

1.5. В нарушение Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 №107, в 

Соглашениях о предоставлении субсидий из республиканского бюджета бюджетам 

муниципальных образований не установлены обязательные положения: 

 - обязательства муниципального образования в Республике Бурятия по 

согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования 

муниципальных программ, софинансируемых за счет средств республиканского 

бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 

финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и 

(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые 

предоставляются субсидии; 

- реквизиты правового акта муниципального образования в Республике Бурятия, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования в 

Республике Бурятия, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

 

1.6. В нарушение требований, установленных подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации главным распорядителем бюджетных 

средств не обеспечен контроль за  выполнением муниципальными образованиями 

обязательств, предусмотренных Соглашениями   в части: 

- своевременного предоставления отчетности субвенции на обеспечение прав 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление; 

- своевременного возврата в доход республиканского бюджета остатка 

неиспользованной субвенции на обеспечение прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на отдых и оздоровление; 

- предоставления по установленной форме отчетов по выполнению целевых 

индикаторов по использованию субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству. В отчетах по выполнению целевых 

индикаторов отсутствуют показатели «Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений» и «Численность детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих и не 



реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на начало финансового 

года». 

 

2. Недостатки и нарушения при проверке полноты и достоверности 

отчетности об исполнении государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 
2.1. В нарушение Порядка формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 09.03.2016 №82: 

- допущено перечисление субсидий на выполнение государственного задания  

превышающий 25% и 75% соответственно от суммы годовой субсидии, 

установленной в Соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

- с нарушением установленного срока получателю средств перечислена 

субсидия на государственное задание; 

- с нарушением установленных сроков размещено на официальном сайте 

www.bus.gov.ru государственное задание и отчет о выполнении государственного 

задания. 

 

3. Недостатки и нарушения при проверке правильности начисления и 

выплаты заработной платы, командировочных расходов. 

3.1.  В нарушение Положения об установлении систем оплаты труда работников 

республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых из 

республиканского бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 10.12.2014 №620, главным распорядителем бюджетных 

средств не определена для подведомственного учреждения конкретная величина 

корректирующего коэффициента в пределах установленного диапазона (1,15 – 1,3) по 

первому уровню. 

3.2. В нарушение Порядка управления средствами, иным образом 

зарезервированными в составе утвержденных бюджетных ассигнований 

Министерства финансов Республики Бурятия на обеспечение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 23.11.2018 

№664: 

- суммы экономии по командировочным расходам и (или) неиспользованного 

остатка, выделенные из зарезервированных средств не возвращены в установленном 

порядке; 

- оплачены командировочные расходы из зарезервированных средств без 

предоставления уточняющей заявки; 

- отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке 

предоставлен  с нарушением срока его предоставления на 21 календарный день.   

Также следует отметить нарушения приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 



государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по 

их применению» в части несоответствия требованиям по заполнению авансовых 

отчетов. 

 

4. Недостатки и нарушения при планировании и осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения республиканских нужд. 
4.1. В нарушение пункта 2 Правил определения требований к закупаемым 

государственными органами Республики Бурятия, органом управления 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики 

Бурятия и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями 

Республики Бурятия отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 29.01.2016 №27,  утвержденный Ведомственный перечень 

составлен не по форме и не на основании Обязательного перечня, предусмотренного 

приложениями №1 и № 2 к Правилам № 27. 

4.2. В нарушение пункта 5 Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов Республики Бурятия, органа 

управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия, включая подведомственные казенные учреждения, 

утвержденных постановлением Правительством Республики Бурятия от 11.03.2015 

№110, при установлении нормативных затрат на обеспечение функций учреждения, 

не разработаны и не утверждены индивидуальные и (или) коллективные нормативы, 

формируемые по категориям или группам должностей. 

 4.3. В нарушение требований, установленных статьей 22 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) заказчик: 

- не определил и не обосновал цены единиц товаров, работ, услуг; 

- при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

использована информация о цене товара, содержащаяся в контрактах, которые не 

исполнены на момент обоснования. 

4.4. В нарушение требований, установленных статьей 34 Закона о контрактной 

системе, заказчиком: 

- допущено заключение контрактов на условиях, не предусмотренных 

документацией о закупке и заявкой участника закупки (извещением об 

осуществлении данной закупки); 

- допущено нарушение срока и порядка оплаты услуг, предусмотренных 

условием заключенного контракта; 

- не направлены исполнителю (поставщику) требования об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств по контрактам; 

- не начислены пени и не направлено требование об их уплате в адрес 

поставщика за несоблюдение им сроков исполнения обязательств по контракту. 

4.5. В нарушение требований, установленных частью 7 статьи 94 Закона о 

контрактной системе и условий  государственных контрактов заказчиком допущено: 

- приемка поставленных товаров (оборудований, устройств), не 

соответствующих условиям заключенных контрактов. 



- документы о приемке подписаны не всеми членами приемочной комиссии. 

Кроме того, выявлены факты подписания документов о приемке товаров, работ, 

услуг руководителем учреждения, который не входит в состав приемочной комиссии, 

факты утверждения Положений о приемочной комиссии, не соответствующей 

требованиям части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе. 

4.6. В нарушение требований, установленных частью 2 статьи 34, частью 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе, изменялись условия контрактов, когда 

возможность изменения условий данных контрактов не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 

___________                            
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