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Обзор недостатков и нарушений, выявленных Министерством финансов 

Республики Бурятия при осуществлении внутреннего государственного финансового 

контроля за 9 месяцев 2021 года. 

 

В рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля 

Министерством финансов Республики Бурятия за 9 месяцев 2021 года проведено 31 

контрольное мероприятие, из них 5 внеплановых контрольных мероприятий.     

Общая сумма проверенных средств республиканского бюджета составила                 

2 103 917,2 тыс. рублей, из них 98 408,5 тыс. рублей охвачено проверками соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

В ходе контрольных мероприятий в части бюджетного законодательства выявлено 

76 нарушений на общую сумму 37 749,0 тыс. рублей.  

По итогам осуществления внутреннего государственного финансового контроля в 

рамках части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ выявлено 90 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок. 

По результатам проведенных за 9 месяцев 2021 года контрольных мероприятий 

Министерством финансов Республики Бурятия в адрес проверенных объектов контроля 

направлено 33 Представления.  

 Должностными лицами Министерства финансов Республики Бурятия в рамках 

осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю 

составлено 38 протоколов об административных правонарушениях.  

Вынесено 3 постановления о наложении административного штрафа на сумму 40,0 

тыс. рублей, 7 постановлений о назначении административного наказания в виде 

предупреждения, 22 постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного 

административного правонарушения с объявлением должностному лицу устного 

замечания, 2 постановления о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности, 2 постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении в связи с отсутствием административного 

правонарушения. 

Поступило в доход республиканского бюджета административных штрафов на 

сумму 123,0 тыс. рублей, в том числе назначенных по делам административного 

производства в 2020 году в сумме 113,0 тыс. рублей. 

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 26.04.2021 № 02-02-07-14-И1631/21 и от 29.07.2021 № 02-02-07-14-И2780/21. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 3 квартале 2021 года, 

выявлены следующие нарушения и недостатки. 

 

1. Недостатки и нарушения при проверке использования средств, выделенных из 

республиканского бюджета бюджетам 

 муниципальных образований 

 

1.1. В нарушение абзаца 4 пункта 1.16 Порядка предоставления и 

методики расчета субсидий из республиканского бюджета местным 

бюджетам, предназначенных для реализации мероприятия «Переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

расположенных в зоне Байкало-амурской магистрали», утвержденного 



приложением №1 к подпрограмме 2 «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия» Государственной программы Республики 

Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов 

Республики Бурятия», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 02.08.2013 №424, заключенного соглашения о 

предоставлении субсидии,  не выполнены условия расходования субсидии в 

виде соблюдения муниципальным образованием обязательств по исполнению 

значений индикаторов и показателей результативности, тем самым  не 

обеспечено достижение значения показателя результативности использования 

субсидии «Количество семей граждан, обеспеченных жильем путем 

предоставления жилых помещений или социальных выплат».  
1.2. В нарушение абзаца 4 пункта 11 Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований в Республике Бурятия на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к 

отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, установленного приложением №15 к подпрограмме 2 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» Государственной 

программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 02.08.2013 №424,  заключенного соглашения о предоставлении 

субсидии, муниципальным образованием средства субсидии фактически израсходованы на 

приобретение оборудования не в  соответствии с предусмотренным Перечнем 

мероприятий. 

1.3. В нарушение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета 

субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному 

ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности на 2020 год муниципальным образованием 

не исполнены обязательства по выполнению показателя результативности использования 

субсидии «Снижение уровня износа инженерных коммуникаций» по ряду мероприятий.  

1.4. В нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, при проверке субсидии на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» допущена оплата 

невыполненных работ при строительстве спортивной площадки с искусственным 

покрытием. 

1.5. В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, условий заключенных соглашений, при использовании средств 

республиканского бюджета (субсидия на капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа) главными распорядителями 

бюджетных средств приняты и оплачены за счет средств, предоставленных из 

республиканского бюджета, фактически невыполненные работы подрядными 

организациями, а именно: 

- работы по капитальному ремонту крыши центральной котельной; 

- монтаж оборудования при проведении капитального ремонта школы.  

Кроме этого, в нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации главным распорядителем бюджетных средств не обеспечено 

соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии на капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры, выразившееся в оплате получателем бюджетных 

средств невыполненных работ по капитальному ремонту теплотрассы. 



1.6. В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, условий заключенного контракта, при проверке использования субсидии на 

развитие общественной инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, 

строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного 

хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства установлено, что в отсутствие 

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, 

заключения достоверности сметной стоимости и положительного заключения 

государственной экологической экспертизы заказчиком приняты по акту выполненных 

работ и оплачены подрядчику невыполненные работы по разработке проектно-сметной 

документации для строительства стадиона на территории муниципального образования. 

1.7. Кроме того, в нарушение нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия, устанавливающих порядок предоставления субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета местным бюджетам, 

муниципальными образованиями допущены нарушения в части непредставления либо 

несвоевременного представления отчетности в адрес главных распорядителей бюджетных 

средств об использовании:  

- субвенции из республиканского бюджета на осуществление переданных органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, 

капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

- субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

- субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) в Республике Бурятия на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях; 

- субсидии на капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальным образованиям в Республике Бурятия; 

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 
 

2. Недостатки и нарушения при проверке предоставления и использования 

субсидий, предоставленных из республиканского бюджета бюджетным и автономным 

учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

2.1. В нарушение пункта 2.10 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, учреждение направило Учредителю квартальные отчеты об 

исполнении государственного задания с нарушением установленных сроков.  

2.2. В нарушение заключенного соглашения учреждение представило главному 

распорядителю бюджетных средств сведения об использовании субсидии на иные цели, 

выделенные из республиканского бюджета на оснащение специализированных учреждений 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров с 

нарушением установленных сроков.  

 



3. Недостатки и нарушения при проверке 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 о контрактной системе). 

 

3.1. В нарушение требований, установленных статьей 22 Закона о контрактной 

системе заказчиком: 

- 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. 

- при определении начальной (максимальной) цены контракта иным методом в 

Расчете начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на 

выполнение работ по капитальному ремонту резервного центра обработки вызовов не 

обоснована невозможность применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка), нормативного метода, тарифного метода, затратного метода. Расчет произведен 

проектно-сметным методом на основании рабочей документации. 

3.2. 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); 

- произведен возврат обеспечения исполнения контракта ранее срока исполнения 

поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

3.3. В нарушение требований, установленных статьей 94 Закона о контрактной 

системе заказчиком: 

- не проведена экспертиза предоставленных поставщиком (подрядчиком) 

результатов, в части их соответствия условиям контрактов; 

- допущено создание приемочной комиссии в составе менее чем из пяти человек; 

- осуществлена приемка оборудования, несоответствующего условиям контрактов; 

- допущено ненадлежащее оформление документов о приемке товара (работы, 

услуги), а именно отсутствие подписей всех членов приемочной комиссии, участвующих в 

приемке товаров (работ, услуг) и согласных с соответствующими решениями приемочной 

комиссии, акты приемки товаров не утверждены заказчиком; 

- не составлены документы о приемке - акты приема-передачи товаров (работ, 

услуг). 

 3.4. В нарушение требований, установленных статьей 95 Закона о контрактной 

системе заказчиками допущено изменение существенных условий контрактов, касающихся 

срока оказания услуг, порядка оплаты за поставленный товар, а именно изменены 

документы – основания для оплаты за поставленный товар. 

3.5. В нарушение условий заключенных контрактов: 

- не соблюдены сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных нужд; 

- экспертиза результатов поставленного товара, в части их соответствия условиям 

контрактов, проведена с нарушением установленного срока.   

 

 

__________________ 

 
 


