
 
Информация о результатах контрольной деятельности  

по соблюдению бюджетного законодательства 
 за 2021 год 

 
В работе финансового отдела значительное место отводится 

проведению профилактических и предупредительных мероприятий, 
направленных на предотвращение нарушений в бюджетной сфере.  

Предварительный контроль осуществляется путем 
разъяснительной работы среди распорядителей (получателей) 
бюджетных средств по применению на практике положений 
бюджетного законодательств, проводимой в форме «круглых столов», 
направления информационных и разъяснительных писем о имеющих 
место недостатках в работе по экономному и эффективному 
использованию бюджетных средств, выявленных в ходе ежедневного 
мониторинга расходов городского бюджета. В 2021 году проведено 10 
«круглых столов», 1 семинар-совещание с получателями бюджетных 
средств, направлено 7 информационных писем. 

Кроме этого, в 2021 году отделом проведено 18 камеральных 
анализов документов, предоставленных субъектами хозяйствования, по 
отдельным вопросам их деятельности, с оформлением по результатам 
анализов аналитических записок и принятием мер по устранению 
выявленных нарушений, из них 5 камеральных анализов правильности 
составления бюджетных смет и смет доходов и расходов внебюджетных 
средств. 

В результате проведенных контрольных мероприятий установлено 
неэффективное использование бюджетных средств в сумме 
8,1 тыс. рублей с принятием мер по пресечению такового использования 
в дальнейшем. Предотвращено незаконное получение, использование 
средств городского бюджета с нарушением законодательства в сумме 
160,0 тыс. рублей. Обеспечено дополнительное поступление в доход 
городского бюджета пеней за несвоевременное перечисление средств от 
аренды на сумму 1,8 рубля. 

___________ 
 
В результате камерального анализа бюджетных смет и смет 

доходов и расходов внебюджетных средств на 2021 год предотвращено 
использование бюджетных средств с нарушением законодательства.  

Установлен факт излишнего планирования бюджетных средств на 
дополнительную оплату за работу в выходные дни: фонд оплаты труда 
гардеробщика в выходной день был рассчитан на календарный год, в то 
время как данная штатная единица вводится на отопительный сезон. 



Расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, прочих 
расходных материалов и предметов снабжения, включенные в 
бюджетные сметы, запланированы без учета обоснованной потребности 
в средствах, соблюдения режима экономии и эффективного 
расходования бюджетных средств (суммы по смете превышают суммы 
потребности в средствах согласно составленным расчетам).  

Установлено нарушение в части правильности расчета пропорции 
для распределения косвенных расходов между расходами бюджета и 
расходами по предпринимательской деятельности в порядке, 
предусмотренном пунктом 18 Положения о порядке формирования 
внебюджетных средств, осуществления расходов, связанных с 
приносящей доходы деятельностью, направлениях и порядке 
использования средств, остающихся в распоряжении бюджетной 
организации, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.07.2013 №641, что повлекло за собой 
завышение потребности по соответствующим статьям расходов в 
бюджетных сметах.  

Нарушены п. 14, 15 Инструкции о порядке составления, 
рассмотрения и утверждения бюджетных смет, смет доходов и расходов 
внебюджетных средств бюджетных организаций, бюджетных смет 
государственных внебюджетных фондов, а также внесения в них 
изменений и (или) дополнений, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.01.2009 г. № 8. 

Бюджетные ассигнования на сумму излишне запланированных 
средств уменьшены (направлены в резерв). 

___________ 
 
По результатам камерального анализа документов, 

представленных государственным органом, предотвращено незаконное 
использование средств городского бюджета на оплату труда с 
отчислениями на социальное страхование за счет необоснованно 
установленной надбавки за класс государственному служащему.  

В нарушение пунктов 1-3 статьи 13 Закона Республики Беларусь 
от 14.06.2003 г. № 204-З "О государственной службе в Республике 
Беларусь", в штатном расписании работников аппарата управления при 
приеме на работу главного специалиста незаконно установлена 
надбавка за класс государственного служащего в размере 
соответствующем 7-у классу. Запись в трудовой книжке о присвоении 
класса государственного служащего у принятого работника 
отсутствовала. 

Финансовым отделом направлено письменное требование о 
приведении штатного расписания в соответствие с законодательством.  



____________ 
 

Камеральным анализом документов, представленных 
учреждением «А», установлено неэффективное использование 
бюджетных средств, выразившееся в том, что при отсутствии на 
балансе автотранспортных средств учреждением производились 
платежи по договору безвозмездного пользования помещением, 
предназначенного для стоянки и технического обслуживания 
автомобиля. Нарушен п.п. 2.2. п. 2 статьи 82 Бюджетного Кодекса 
Республики Беларусь. 

По результатах проведенного камерального анализа направлено 
письменное требование об устранении нарушений. Согласно 
представленной информации договор безвозмездного пользования 
помещением для стоянки и технического обслуживания автомобиля был 
расторгнут.                           ___________  

 
Неэффективное использование бюджетных средств на оплату 

труда установлено по учреждению «Б» в результате проведенного 
анализа по вопросу соблюдения нормативов численности работников.   

При сокращении количества обслуживаемых бюджетных 
организаций (в связи с их ликвидацией (реорганизацией)) штатная 
численность работников учреждения, занятых обеспечением 
деятельности бюджетных организаций, не приведена в соответствие 
нормативам, определенным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31.12.2019 г. № 948 "О реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 475".  

Финансовым отделом направлено письменное требование о 
приведении штатной численности в соответствие с законодательством.  

____________ 
 
По результатам камерального анализа своевременности уплаты в 

бюджет средств (части средств), полученных от сдачи в аренду 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности (далее – средства от аренды) установлены факты 
несвоевременного перечисления в бюджет города средств от аренды по 
сроку - не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.  
Нарушен п.п. 2.9 п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 
29.03.2012 №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом».  

Сумма пеней за несвоевременное перечисление средств от аренды 
поступила в доход городского бюджета.  


