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Направляем обзор нарушений, выявленных Министерством финансов 

Республики Бурятия при осуществлении внутреннего государственного финансового 
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Обзор нарушений, выявленных Министерством финансов Республики 

Бурятия при осуществлении внутреннего государственного финансового 

контроля за 9 месяцев 2018 года. 

 

В рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля 

Министерством финансов Республики Бурятия за 9 месяцев 2018 г.  проведено 53 

контрольных мероприятия, из них 14 внеплановых проверок. 

Общая сумма проверенных средств составила 2,7 млрд. рублей.  

В ходе контрольных мероприятий в части бюджетного законодательства  

выявлено нарушений на  общую сумму  54,1 млн. рублей. По результатам 

контрольных мероприятий устранено нарушений на сумму 5,9 млн. рублей. В адрес 

проверенных объектов контроля направлено 8 Предписаний, 19 Представлений. 

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

результатам проведения контрольных мероприятий направлено 3 уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения. 

Информация о нарушениях, выявленных в I и во II квартале т.г. направлена 

руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 

и главам муниципальных образований районов (городских округов) Республики 

Бурятия письмом от  29.04.2018 №02-02-07-11-И1664/18 и  от 26.07.2018 №02-02-07-

11-и2821/18. 

В ходе проведения контрольных мероприятий в III квартале т.г. Министерством 

финансов Республики Бурятия выявлены следующие недостатки и нарушения 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

законодательства в сфере закупок, условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из республиканского бюджета и условий государственных 

(муниципальных) контрактов. 

 

Субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставленные из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

образований Республики Бурятия. 

1. В нарушение требований, установленных подпунктом «а» пункта 31 

Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 18.05.2015 № 235, соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального и республиканского бюджетов на 

софинансирование расходных обязательств муниципального образования на 

реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года», выделена субсидия из республиканского 

бюджета на строительство (приобретение) жилья молодой семье, не 

соответствующей критериям отбора получателя субсидий, имеющих право на его 

получение. 



2. В нарушение требований, установленных Соглашением о предоставлении 

бюджету муниципального района (городского округа) иных межбюджетных 

трансфертов на организацию сбора и вывоза мусора с побережья озер Байкал, 

Гусиное и Щучье, Администрацией муниципального образования не достигнуты 

показатели результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

организацию сбора и вывоза мусора. 

3. В нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 162, 

пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получателями 

средств местных бюджетов приняты бюджетные обязательства на проведение работ 

по сбору и вывозу мусора с побережья озера Байкал в отсутствие лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок  для обеспечения 

республиканских нужд в соответствии с ч. 8 ст. 99  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 

№44-ФЗ). 

1. В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 17 Закона №44-ФЗ, 

абзацем 3 подпункта «з» пункта 1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 

и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 

услуг», в Плане закупок на 2018 год  указаны наименования мероприятий не 

соответствующие мероприятиям, предусмотренных Государственной программой. 

2. В нарушение требований, установленных частью 1  статьи 18 Закона №44-ФЗ,  

пунктом 4 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №555 «Об установлении 

порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»,  допущено  

включение заказчиком в план закупок объекта или объектов закупки, не 

соответствующих целям осуществления закупок или установленным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком 

товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам. 

3. В нарушение требований, установленных частью 3  статьи 18 Закона №44-ФЗ,    

при формировании и утверждении Плана-графика на 2018 год включена начальная 

(максимальная) цена контракта, в отношении которой обоснование отсутствует. 

4. В нарушение требований, установленных частью 2 статьи 21 Закона №44-ФЗ, 

выявлены факты несоответствия плана - графика с планом закупок. 

5. В нарушение требований, установленных частью 10  статьи 21 Закона №44-

ФЗ, допущено утверждение плана-графика на 2018 год с нарушением установленного 

срока. 



6. В нарушение требований, установленных частями 1 - 6 и 12 статьи 22 Закона 

№44-ФЗ, при определении начальной (максимальной) цены контракта применен иной 

метод определения начальной (максимальной) цены контракта вместо метода 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

7. В нарушение требований, установленных частью 5  статьи 22 Закона №44-ФЗ, 

для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

использована информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу 

заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не осуществляющих 

поставки товаров, работ, услуг, идентичных и (или) однородных планируемых к 

закупкам. 

8. В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34, пунктом 3 части 

1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, не применены меры ответственности по контракту (не 

направлены требования о взыскании неустойки (пени, штрафа) в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта). 

9. В нарушение требований, установленных частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ 

и условиями государственных контрактов, ненадлежаще оформлены документы о 

приемке товара, работы. услуги.  Акты приема     передачи товаров, выполненных 

работ или оказанных услуг не подписывались заказчиком -   руководителем 

учреждения и поставщиком.                                                                                                

10.  В нарушение требований, установленных  пунктами 4,10 и 14 Требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Республики Бурятия, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 15.12.2015 №614, не размещены в единой информационной 

системе в сфере закупок проекты правовых актов, а также приказы об утверждении 

требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций учреждения, утвержденные без процедуры общественного 

обсуждения.  

11. В нарушение требований, установленных  пунктом 7 Правил размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.10.2015 №1168,  допущено размещение в единой информационной системе Плана 

закупок на 2018 год с искаженной датой утверждения документа. 

12. В нарушение условий, заключенных договоров, осуществлена поставка 

товара, не соответствующая требованиям (критериям) в спецификации 

поставляемого товара, предусмотренным договором. В рамках контрольного 

мероприятия проведена экспертиза соответствия поставленного товара требованиям 

ГОСТ, заявленными в декларации о соответствии товара. По результатам 

лабораторных исследований   установлено, что товар не соответствует требованиям 

ГОСТ. 



  

Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 

государственных  заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

1. В нарушение требований, установленных пунктом 2.15 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 09.03.2016 №82 (далее - Порядок 

формирования государственного задания), допущены случаи несвоевременного 

размещения, неразмещения на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) государственного задания  и годового 

отчета о выполнении государственного задания. 

2. В нарушение требований, установленных пунктами 2.10, 2.11 и 2.12 Порядка 

формирования государственного задания, допущено предоставление недостоверной 

отчетности о выполнении государственного задания за 2017 год, в части завышения 

фактического  показателя объема государственного задания. 

 

Бюджетный (бухгалтерский) учет и бюджетная (бухгалтерская) отчетность. 

Установлены нарушения Федерального закона от 06.11.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», которые выразились в следующем: 

- при отсутствии разрешительной надписи руководителя  учреждения 

произведены выплаты за оказанные услуги по договорам возмездного оказания услуг; 

-  при отсутствии первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг, 

в бухгалтерском учете отражены неосуществленные расходы на оказание услуг; 

- искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- в первичных учетных документах допущены исправления суммовых 

показателей, при этом отсутствует дата исправления, а также подписи лиц, 

составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий 

и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

 Кроме того, установлены факты перечисления денежных средств на 

хозяйственные нужды без заключения договоров о полной индивидуальной 

материальной ответственности, нарушения срока предоставления авансовых отчетов 

об использовании подотчетных средств. 

 

___________                            


