
Характерных нарушениях законодательства, выявленных в ходе 

проверок организаций и учреждений, проведенных специалистами 

Министерства финансов Республики Беларусь совместно с Главным 

управлением Министерства финансов Республики Беларусь по Витебской 

области за 2018 год для использования в работе. 

 

 

Проверкой отдела образования, спорта и туризма Дубровенского 

райисполкома установлено использование бюджетных средств с 

нарушением бюджетного законодательства  в сумме 30 021,90 рублей. 

Так, в результате необоснованного повышения тарифных ставок 

(окладов) в размере 20 % за работу в сельской местностиприемным 

родителям, нанимателем которых выступал отдел образования, допущено 

использование бюджетных средств с нарушением бюджетного 

законодательства в сумме 17 406,43 рублей. 

В нарушение пунктов 7, 19, 21, 23, 29, 34, 35 Правил пользования 

тепловой энергии, утвержденных постановлением Министерства 

экономики Республики Беларусь от 19.01.2006 № 9, по подведомственным 

учреждениям образования допущено завышение объемов потребленной 

тепловой энергии на 66,35 Гкал, что повлекло излишнее перечисление 

поставщику средств бюджета в сумме 10 526,48 рублей.  

Также выявлено завышение объемов водоснабжения в количестве 

363,7 куб.м. и водоотведения в количестве 232,9 куб.м. по безучетным 

потребителям, что повлекло излишнее перечисление поставщику средств 

бюджета в сумме 1 679,16 рублей.  

Вся сумма нарушения бюджетного законодательства и начисленные 

проценты возмещены отделом образования в бюджет в полном объеме. За 

допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 

5 работников. 

Проверкой отдела образования, спорта и туризма Полоцкого 

райисполкома установлено нарушений бюджетного законодательства  в 

сумме 18 357,03 рублей. 

Использование средств бюджета с нарушением бюджетного 

законодательства допущено в результате необоснованной выплаты 

надбавки за выполнение особо важных (срочных) работ операторам 

электронно-вычислительных машин, относящихся к категории рабочих, в 

сумме 2 991,34 рублей, а также выплаты водителям автобусов, 

осуществляющим подвоз учащихся доплат за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда в сумме 560,34 рублей  

Незаконное получение средств из бюджета Полоцкого района в 

размере 14 805,35 рублей выразилось в невосстановлении в полном 

объеме за счет средств от приносящей доходы деятельности косвенных 

расходов бюджета, связанных с оказанием подведомственными 
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учреждениями образования  платных образовательных услуг, в размере 

11 161,01 рублей, а также в результате включения в штатное расписание 

за счет средств бюджета 0,75 штатной единицы уборщика помещений, 

оплатутруда которой необходимо было производить за счет 

внебюджетных средств (сумма нарушения - 3 644,34 рублей).  

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности 

привлечено 3 работника. 

Проверкой отдела образования, спорта и туризма администрации 

Первомайского района г. Витебска установлено нарушений бюджетного 

законодательства в сумме 53 850,38 рублей. 

Так, использование средств бюджета с нарушением бюджетного 

законодательства в сумме 27 764,77 рублей допущено в результате: 

необоснованного содержания в штате ГУО «Средняя школа № 31 

г. Витебска» по 0,25 сверхштатной ставки уборщика служебных 

помещений и гардеробщика (2 334,12 рублей);неверного исчисления 

надбавок к базовым премиям техническим и педагогическим работникам 

ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска» (5 455,38 рублей);завышения 

среднего заработка шеф-повару ГУО «Ясли-сад № 102 г. Витебска» и 

инженеру-программисту ГУО «Средняя школа № 38 г. Витебска» в 

результате неверного расчета доплаты за совмещение 

профессии(2 716,58 рублей);начисления заработной платы за фактически 

не отработанное время (449,10 рублей); оплаты дополнительных отпусков 

за ненормированный рабочий день за счет средств бюджета при наличии 

средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности 

(15 631,64 рублей); излишней оплаты за водоснабжение и 

водопотребление по ГУО «Средняя школа № 40 г. Витебска» по причине 

завышения в расчетах количества учащихся и работников, а также 

осуществления расчета без учета каникулярного периода 

(1 177,95 рублей). 

Использование внебюджетных средств с нарушением бюджетного 

законодательства в сумме 23 215,88 рублей допущено по причине 

завышения стоимости и объемов строительно-монтажных работ 

подрядчиками ОДО «Витсантехстрой» и ЧСУП «Белполстрой». 

Незаконное получение средств бюджета в сумме 2 869,73 рублей 

произошло по причине завышения в штатном расписании на 0,25 штатной 

единицы по должности «уборщик служебных помещений» в ГУО «Ясли-

сад № 52 г. Витебска» (1 167,06 рублей), а такжезавышения стоимости 

строительно-монтажных работ  в связи с включением в акты 

выполненных работ материалов, не числящихся по данным 

бухгалтерского учета подрядчика (1 702,67 рублей). 

Сумма нарушения бюджетного законодательства, начисленные 

проценты, а также стоимость материальных ресурсов, использованных с 

нарушением законодательства, возмещены отделом образования в бюджет 
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в полном объеме.За допущенные нарушения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 5 руководителей подведомственных 

учреждений образования. 

Проверкой отдела образования, спорта и туризма администрации 

Октябрьского района г. Витебска установлено нарушений бюджетного 

законодательства в сумме 25 532,39 рублей  

Использование средств бюджета с нарушением бюджетного 

законодательства в сумме 20 609,64 рублей допущено в результате 

превышения планового фонда премирования и фонда материальной 

помощи по детским дошкольным учреждениям в сумме 14 250,25 рублей 

и учреждениям общего среднего (специального) образования в сумме 

4 643,20 рублей в связи с включением в расчет сверхштатных должностей, 

а также стимулирующих выплат, учтенных в штатных расписаниях по 

вакантным должностям и педагогическим часам, оплачиваемых 

работникам сверх педагогической нагрузки по факту выполнения работы 

как часы замены, содержания сверхштатной 0,25 ставки гардеробщика 

(1 638,37 рублей). 

Принятыми мерами сумма нарушений бюджетного законодательства 

и начисленные проценты в полном объеме восстановлены отделом 

образования в доход бюджета. За допущенные нарушения к 

дисциплинарной ответственности привлечено 10 работников. 

Проверкой отдела образования, спорта и туризма администрации 

Железнодорожного района г. Витебскаустановлено использование 

с нарушением бюджетного законодательства бюджетных и внебюджетных 

средств в сумме 25 829,23 рублей в результате незаконной выплаты 

надбавок за сложность и напряженность по рабочим профессиям 

(оператор ЭВМ) в сумме 5 403,40 рублей;завышения за счет средств 

бюджета среднего заработка государственным служащим в результате 

неверного расчета поправочных коэффициентов и включения в расчет 

завышенных сумм заработной платы в сумме 46,89 рублей; содержания за 

счет внебюджетных средств подведомственных учреждений образования 

дополнительной численности работников централизованной бухгалтерии 

отдела образования (0,75 ставки по должности «экономист» и 0,5 ставки 

по должности «бухгалтер») в сумме 19 091,31 рублей; премирования за 

счет внебюджетных средств подведомственных учреждений образования 

работников централизованной бухгалтерии в сумме 1 287,63 рублей. 

Принятыми мерами сумма нарушений бюджетного 

законодательства, частично,в размере 1 622,48 рублей восстановлена в 

доход бюджета. На возврат бюджетных средств, использованные с 

нарушением бюджетного законодательства в сумме 5 227,81 рублей и 

начисленных процентов в сумме 1 117 рублей отделу образования 

предоставлена рассрочка на 6 месяцев.  
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За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности 

привлечено 6 работников отдела образования. 

Проверкой отдела образования, спорта и туризма Лепельского 

райисполкома установлено нарушений бюджетного законодательства в 

сумме 8 855,92 рублей  

Так, в результате установления надбавок за высокие 

профессиональные, творческие, производственные достижения в работе, 

сложность и напряженность труда, а также за выполнение особо важных  

(срочных) работ в размерах, превышающих 50 % должностного оклада и 

исчисленных не от тарифных (должностных) ставок конкретных 

работников, допущено излишнее начисление заработной платы в общей 

сумме 4 973,98 рублей  

В результате неполного восстановления косвенных расходов              

в 2016-2017 годах, понесенных за счет бюджетных средств, по причине 

неверного расчета коэффициента распределения косвенных расходов, 

незаконное получение средств из районного бюджета составило 

3 259,97 рублей. 

В нарушение подпункта 2.7 пункта 2 статьи 82, пункта 2 статьи 103, 

пункта 2 статьи 121 Бюджетного кодекса Республики Беларусь отделом 

образования допущено принятие обязательств, не обеспеченных 

бюджетными ассигнованиями, при отсутствии иных источников 

финансирования таких обязательств, на сумму 9 634,60 рублей.  

Принятыми мерами сумма нарушений бюджетного законодательства 

и начисленные проценты восстановлены в доход бюджета в полном 

объеме. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности 

привлечено 5 работников отдела образования. 

Проверкой отдела образования спорта и туризма 

Бешенковичского райисполкома установлено нарушений бюджетного 

законодательства в сумме 53 479,39 рублей. 

Так, незаконное получение средств из районного бюджета допущено 

в сумме 10 583,91 рублей в результате завышения фонда надбавок 

специалистам и служащим хозяйственной группы отдела образования за 

высокие творческие, производственные достижения в работе, сложность и 

напряженность труда, а также за выполнение особо важных (срочных) 

работ в сумме 6 904,12 рублей; завышения объемов и стоимости 

строительно-монтажных работ на сумму 3 679,79 рублей. 

Использование средств бюджета с нарушением бюджетного 

законодательства в сумме 42 895,48 рублей допущено в связи 

с: необоснованным повышением тарифных ставок (окладов) в размере 

20 % за работу в сельской местностиприемным родителям, нанимателем 

которых выступает отдел образования (16 289,30 рублей); завышением  

тарифных ставок (окладов) приемным родителям (2 719,09 рублей); 

установлениемдля водителейне предусмотренных законодательством 
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дополнительных выплат за количество путевых листов на 

(6 090,02 рублей);излишнимначислением работникам компенсации за 

работу в праздничные дни и государственные 

праздники(4 045,96 рублей);завышением тарифного оклада и надбавки за 

категорию специалистам после истечения сроков действия присвоенной 

категории (3 295,34 рублей;) выплатой надбавок за высокие 

профессиональные, творческие, производственные достижения в работе, 

сложность и напряженность труда, а также за выполнение особо важных 

(срочных) работ в размерах, превышающих 50 процентов оклада (ставки), 

а также операторам  ЭВМ, рабочим (машинистам) по стирке и ремонту 

спецодежды, профессии которых относятся к категории рабочих 

(1 810,06 рублей); установлением надбавки за квалификационную 

категорию при ее отсутствии и завышением тарифного оклада бухгалтеру 

централизованной бухгалтерии (1 247,68 рублей); завышениемстажа 

работы в отрасли (специальности) главному бухгалтеру централизованной 

бухгалтерии (1 123,26 рублей); завышением размера доплат за 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 

(1 024,81 рублей); излишней выплатой материальной помощи 

(875,27 рублей);оплатой дополнительных отпусков за ненормированный 

рабочий день за счет средств бюджета при наличии внебюджетных 

средств, а также завышением их продолжительности (870,89 рублей); 

необоснованной оплатой УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» за 

завышенный объем водопотребления и водоотведения (671,36 рублей); 

излишним начислением дифференцированной доплаты 

(428,85 рублей);завышением тарифного оклада по должности начальника 

группы централизованного хозяйственного обслуживания (419,67 рублей); 

завышения тарифного разряда по должности воспитателя на сумму 

(415,06 рублей); отражением в расчетном листке воспитателя ГУО «Ясли 

– сад № 5 г.п. Бешенковичи» за август 2016 года возврата излишне 

начисленной заработной платы, которая фактически не была внесена в 

кассу отдела образования на сумму 278,42 рублей; излишним 

начислениемдифференцированной надбавки за профессиональное 

мастерствов размерах, превышающих установленные 

законодательством(257,52 рублей); переплатой командировочных 

расходов (143,14 рублей);включением в авансовый отчет подотчетного 

лица суммы по кассовому чеку на приобретение топлива, оплата по 

которому произведена топливной картой Белоруснефть (23,80 рублей); 

излишним начислением компенсации расходов на приобретение учебной 

и методической литературы педагогическим работникам 

(60,86 рублей);излишним начислением выходного пособия в связи с 

ликвидацией учреждения образования (501,33 рублей); 

завышениемсреднего заработка по причине включения пособия на 

оздоровление не пропорционально месяцам, принятым для его исчисления, 
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а также разовых премий и вознаграждений, выплаченных работникам 

(82,80 рублей). 

Принятыми мерами, сумма нарушений бюджетного 

законодательства, частично в сумме 2 582,75 рублей восстановлены в 

доход бюджета. 

За допущенные нарушения дисциплинарной ответственности 

привлечено 10 работников. 

Проверкой государственного учреждения физической культуры и 

спорта «Витебский областной клуб по игровым видам спорта» 

установлено незаконное получение средств бюджета в сумме 

43 419,41 рублей в результате содержания за счет бюджета штатных 

единиц по обслуживанию бассейна, который использовался для оказания 

платных услуг населению и юридическим лицам, что не соответствует 

пункту 10 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.  

Проверкой учреждения здравоохранения «Бешенковичская 

центральная районная больница» установлено нарушений бюджетного 

законодательства в сумме 17 349,94 рублей. 

Использование средств районного бюджета с нарушением 

бюджетного законодательства в сумме 15 237,16 рублей допущено в 

результате: установления завышенного тарифного оклада и надбавки за 

квалификационную категорию на сумму 187,68 рублей; оплаты 

продолжительности дополнительных отпусков за ненормированный 

рабочий день за счет средств районного бюджета, при наличии средств от 

внебюджетной деятельности, на сумму 555,47 рублей; начисления 

заработной платы за фактически не отработанное рабочее время на сумму 

72,21 рублей;излишнего начисления заработной платы врачам 

амбулаторно-поликлинического подразделения за выполненную работу по 

должности врача – терапевта (дежурного) по стационару на сумму 

106,24 рублей; излишнего начисления доплат по профессии подсобный 

рабочий и водительиз расчета 50 процентов оклада за фактическое время 

дежурства на дому в нерабочее время, не предусмотренных 

законодательством для данной категории работников, на сумму 

14 207,37 рублей; излишнего возмещения расходов по служебным 

командировкам в сумме 108,19 рублей. 

В результате завышения объемов и стоимости строительно-

монтажных работ  из районного бюджета незаконно получены средства в 

сумме 2 112,78 рублей.  

По причине заключения договора № 92 от 24.05.2017 на повторный 

пересчет сметной документации по объекту «Капитальный ремонт с 
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элементами модернизации кровли главного корпуса УЗ «Бешенковичская 

ЦРБ» допущено неэффективное использование бюджетных средств на 

общую сумму 1 568,23 рублей.  

Учреждением здравоохранения не были перечислены в счет 

компенсации расходов местного бюджета в доход бюджета 

Бешенковичского района суммы, поступившие за оказанную медико-

социальную помощь гражданам пенсионного возраста и инвалидам, 

страдающим хроническими заболеваниями и нуждающимся в 

медицинском наблюдении и уходе в УЗ «Бочейковская больница 

сестринского ухода», в размере 2 284,39 рублей.  

Принятыми мерами сумма нарушений бюджетного 

законодательства, частично в сумме 8 849,94 рублей и начисленные 

проценты в сумме 467,88 рублей, а также  стоимость использованных с 

нарушением законодательства  материальных ресурсов в сумме 509,74 

рублей восстановлены в доход бюджета. Кроме того, в доход бюджета 

перечислены средства, поступившие от граждан пенсионного возраста и 

инвалидов за оказанную им медико-социальную помощь, в сумме 

2 284,39 рублей.К дисциплинарной ответственности привлечено 3 

работника, административной ответственности – 3 должностных лица на 

сумму штрафа в размере 857,50 рублей. 

Проверкой учреждения образования «Улльский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства имени 

Л.М. Доватора»установлено нарушений бюджетного законодательства в 

сумме 31 281,30 рублей. 

В нарушение Порядка формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью, 

направления и порядок использования средств, остающихся в 

распоряжении бюджетной организации, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19.07.2013 № 641, на оплату 

труда работников, подлежащих содержанию за счет доходов от 

внебюджетной деятельности, были излишне получены средства бюджета в 

сумме 10 470,02 рублей. 

В связи с завышением стоимости выполненных подрядчиками 

ГП «Бешенковичская ПМК-41», филиалом Новополоцкое монтажное 

управление ОАО «Белсантехмонтаж № 1» строительно-монтажных 

работ,а также затрат на технический и государственный строительный 

надзор, излишне получены средства бюджета в сумме 5 597,07 рублей. 

В результате завышения тарифного оклада водителю легкового 

автомобиля и оплаты труда водителя за счет средств бюджета,тогда как 

источником содержания автомобиля определены средства от приносящей 

доходы деятельности, допущено расходование бюджетных средств 

с нарушением законодательства в сумме 5 743,43 рублей. 
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Установлено использование внебюджетных средств учреждения 

с нарушением бюджетного законодательства в сумме 8780,56 рублей в 

результате необоснованного списания топлива на сумму 7 178,20 рублей 

по маршрутам движения автомобилей при отсутствии сведений о 

выполнении задания вцелях деятельности учреждения, а также отсутствия 

распоряжения директора о направлении работников учреждения, 

управлявших автомобилями, в другую местность для выполнения 

служебного задания вне места их постоянной работы, а также содержания 

сверхлимитных, не эксплуатируемых легковых автомобилей в сумме 

1 602,36 рублей. 

Принятыми мерами незаконно полученные средства бюджета, 

частично в сумме 5 597,07 рублей в результате оплаты завышенной 

стоимости строительства восстановлены в доход бюджета 

Проверкой учреждения образования «Смольянский 

государственный аграрный колледж» установлено нарушений 

бюджетного законодательства в сумме 226 718,17 рублей, в том числе 

использование бюджетных средств с нарушением бюджетного 

законодательства в сумме 204 057,58 рублей, незаконное получение 

средств бюджета в сумме 48 775,74 рублей. 

Так, по причине зачисления в период с 01.01.2013 по 28.02.2018 на 

карт-счет главного бухгалтера колледжа денежных средств, в размерах, 

превышающих фактически начисленную заработную плату и других 

приравненных к ней платежей по сравнению с данными, указанными 

в расчетных листках, допущено использование бюджетных средств 

с нарушением законодательства всумме 176 257,41 рублей, в том числе 

средств республиканского бюджета - 102 873,61 рублей; средств 

областного бюджета - 73 383,80 рублей 

Вышеуказанное нарушение допущено действиями главного 

бухгалтера колледжа Климович Н.П., осуществлявшей начисление, 

формирование списков на выплату заработной платы работников 

колледжа и передачу сформированных списков для зачисления на личные 

карт-счета работников посредством электронной связи с филиалом № 215 

ОАО «АСБ Беларусбанк» с помощью электронного ключа, 

установленного на её рабочем ПЭВМ, и электронной цифровой подписи, 

содержащих недостоверные сведения, а также осуществлявшей расчеты 

потребности денежных средств при планировании сметы расходов из 

республиканского и областного бюджета и планировании смет доходов и 

расходов по внебюджетной деятельности, ежегодного расчета экономии 

фонда оплаты труда целом. 

Проверкой колледжа выявлено необоснованное получения и 

направления средств бюджета на выплаты работникам колледжа, 

превышающие установленные размеры на общую сумму 26115,15 рублей, 

в том числе: на премирование работников в размере, превышающем 20 % 
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планового фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных 

на оплату труда, в сумме 22 517,21 рублей; на оказание материальной 

помощи работникам в размере, превышающем 5 % планового фонда 

заработной платы, в сумме 3597,94 рублей. 

В результате неполного восстановления расходов по бюджетным 

средствам, использованных на оплату коммунальных услуг (тепловой и 

электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, технического 

обслуживания автоматической пожарной сигнализации), за счет доходов 

от внебюджетной деятельности (подсобному хозяйству, розничной 

торговле и общественному питанию) незаконное получение средств из 

бюджета составило 22 660,59 рублей. 

В нарушение подпункта 2.13 пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и 

безвозмездного пользования имуществом» с ссудополучателей 

(арендаторов) не были взысканы расходы по содержанию, эксплуатации, 

затрат на санитарное содержание арендуемого (переданного в 

безвозмездное пользование) недвижимого имущества, коммунальных и 

прочих расходов на сумму 4 289,27 рублей. 

Принятыми мерами средства бюджета, использованные с 

нарушением законодательства в сумме 40 800 рублей, восстановлены в 

доход бюджета. 

В отношении Климович Н.П. возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

В учреждении образования «Витебский государственный 

индустриально-технологический колледж» в результате содержания 

сверхштатных должностей допущено незаконное расходование средств 

бюджета в сумме 4 411,76 рублей. 

Принятыми мерами суммы нарушений бюджетного 

законодательства и начисленные проценты восстановлены в доход 

бюджета в полном объеме. За допущенные нарушения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 3 должностных лица; к административной 

ответственности - 1 должностное лицо на сумму штрафа 73,50 рублей. 

Проверкой коммунального  унитарного производственного 

предприятия «Боровка» установлено незаконное получение средств 

бюджета в сумме 49 875,26 рублей по причине завышения фактических 

затрат на объектах текущего и капитального ремонта жилищного фонда, 

выполненных хозяйственным способом.  

В коммунальном унитарном предприятии по содержанию 

коммунального хозяйства «Оршакомхоз» выявлены нарушения 

в формировании стоимости ремонтных работ, выполненных 

хозяйственным способом на объектах жилищного фонда (не 

подтвержденные данными бухгалтерского учета общехозяйственные 
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расходы), в связи с чем незаконно получено средств бюджета в сумме 

38 590,81 рублей.  

Так, в нарушение подпункта 1.11 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 31.12.2015 № 535 «О предоставлении жилищно-

коммунальных услуг» в стоимость работ по строительству и содержанию, 

выполняемых организациями жилищно-коммунального хозяйства 

собственными силами за счет средств местных бюджетов на объектах 

коммунального хозяйства, находящихся у них в хозяйственном ведении, 

предъявленную к возмещению из бюджета (с учетом рентабельности 

согласнодоговорам, заключенным с Оршанским райисполкомом)  

включена завышенная сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся 

на данный вид деятельности, не подтвержденная в полном объеме 

данными бухгалтерского учета. 

Проверкой отдела образования, спорта и туризма Городокского 

райисполкома установлено нарушений бюджетного законодательства в 

сумме 10 509,01 рублей. 

В результате завышения объемов и стоимости строительно-

монтажных работ, выполненных подрядным способом ООО 

 СтройВиторДизайн», КУСП «Городокская ПМК – 51» в связи с 

включением в акты выполненных работ по объектам материалов по 

завышенным ценам, а также невыполненных объемов, допущено 

незаконное получение бюджетных средств на 2 645,09 рублей. 

В связи с применением для расчета тарифного оклада тракториста 4-

го разряда, вместо коэффициента повышения, учитывающего сложность 

выполняемых работ, равного 1,1, повышающего коэффициента 1,2, а 

также необоснованного установления ему надбавки за 2-ой класс водителя 

автомобиля допущено получение бюджетных средств с нарушением 

законодательства на сумму 1 079,30 рублей.  

Необоснованное повышения тарифных ставок (окладов) в размере 

20 % за работу в сельской местностиприемным родителям, нанимателем 

которых выступает отдел образования, повлекло использование 

бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства  в сумме  

6 683,81 рублей. 

В нарушение пунктов 1, 4, 7 приложения 13 к Закону Республики 

Беларусь от 18.10.2016 № 431-З «О республиканском бюджете на 2017 

год», пунктов 1, 4, 7 приложения 13 к Закону Республики Беларусь от 

30.12.2015 № 341-З «О республиканском бюджете на 2016 год», пунктов 

1, 4 и 7 приложения 11 к Закону Республики Беларусь от 31.12.2017 № 86-

З «О республиканском бюджете на 2018 год» денежные средства, 

поступившие на счет отдела образования в счет компенсации расходов 

местных бюджетов,были использованы на приобретение ценностей и 

оплату за оказанные услуги (канцтовары, игрушки, бланочная продукция, 
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за питание, бензин, услуг по заправке, ремонту офисной техники, 

подписке и т.д.)на общую сумму 173 966,06 рублей. 

В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Городокского райисполкома на премирование работников 

централизованной бухгалтерии были необоснованно направлены средства 

бюджета в сумме 5 632,20 рублей, выделенные на содержание библиотек, 

а также средства от приносящей доходы деятельности подчиненных 

учреждений в сумме 5 028,75 рублей. 

Принятыми мерами суммы нарушений бюджетного 

законодательства и начисленные проценты восстановлены в доход 

бюджета в полном объеме; к дисциплинарной ответственности 

привлечены 6 работников. 

Проверкой учреждения образования «Городокский 

государственный аграрно-технический колледж» установлено 

нарушений бюджетного законодательства в сумме 23 064,91 рублей. 

Так в связи с завышением объемов и стоимости строительно-

ремонтных работ, выполненных ООО «Румстрой», «Витэк» УП 

«Витебскоблремстрой», ЧУП «Ярви», из бюджета было незаконно 

получено 9 938,86 рублей 

Вследствие включения в расчет фонда премирования 

 стимулирующих выплат (повышение по контракту) на вакантные 

должности незаконно получено средств бюджета в сумме 4 757,15 рублей. 

Использование бюджетных и внебюджетных средств с нарушением 

бюджетного законодательства в результате переплаты заработной платы 

за счет завышения тарифных разрядов и окладов, выплаты работникам 

надбавок служащим за высокие творческие достижения в работе, 

сложность и напряженность труда, а также за выполнение особо важных 

(срочных) работ в размере, превышающем  50 процентов должностного 

оклада (ставки), а также по рабочим должностям, завышения надбавки за 

стаж работы по специальности, завышения количество оплачиваемых 

дней учебного отпуска, составило 8 368,90 рублей. 

Принятыми мерами сумма нарушений бюджетного 

законодательства, частично, в сумме 11 544,88 рублей и начисленные 

проценты в сумме 1 605,91 рублей восстановлены в доход бюджета. 

В коммунальном унитарном производственном предприятии 

Городокского района «Городокское предприятие котельных и 

тепловых сетей»установлено незаконное получение средств бюджета в 

сумме 101 529,86 рублей. 

Так, в нарушение подпункта 1.9 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 31.12.2015 № 535 «О предоставлении жилищно-

коммунальных услуг» в расчет субсидий предприятием за 2017 год 

включен завышенный объем  жилищно-коммунальных услуг (в части 
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услуг по теплоснабжению), что привело к незаконному получению 

средств бюджета в сумме 63 661,63 рублей.  

По указанной причине в 2018 году предотвращено незаконное 

получение средств бюджета в сумме 19 884,88 рублей. 

Проверкой установлено незаконное получение средств бюджета 

вследствие завышения стоимости строительно-монтажных работ, 

выполненных хозяйственным способом на объектах капитального ремонта 

жилищного фонда, в сумме 31 136,34 рублей, а также на объектах 

текущего ремонта жилищного фонда в связи проведением ремонтных 

работ жилого фонда коммерческого использования и работ не 

предусмотренных перечнем видов работ по текущему ремонту жилищного 

фонда, источниками финансирования которых явились средства местных 

бюджетов в сумме 6 602,22 рублей. 

Принятыми мерами незаконно полученные средства бюджета, 

частично, в сумме 39 738,56 рублей восстановлены в доход бюджета;к 

дисциплинарной ответственности привлечено 6 работников. 

В унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства 

Ушачского района установлено незаконное получение средств бюджета 

в сумме 12 409,08 рублей на содержание и обслуживание непрофильных 

объектов предприятия, возмещение которых следовало производить за 

счет других источников, что повлекло незаконное получение средств 

районного бюджета. 

В результате предъявления к оплате за счет средств бюджета 

стоимости приобретенных для капитального ремонта жилого дома №  12 

по ул. Дзержинского в г.п. Ушачи строительных материалов, ранее 

оплаченных за счет отчислений населения на капитальный ремонт, 

допущено незаконное получение средств районного бюджета в сумме 

18 998,01 рублей. 

Кроме того, проверкой предотвращено незаконное получение 

средств бюджета в виде субсидий за январь-декабрь 2017 года в сумме 

26 960,01 рублей (на указанную сумму увеличена и возвращена в бюджет 

сумма излишне полученных за 2017 год субсидий). 

Принятыми мерами  незаконно полученные средства бюджета в 

сумме 31 407,09 рублей и начисленные проценты в сумме 1 825,09 рублей 

возмещены в доход бюджета в полном объеме.  

Проверкой Витебского облисполкома установлено, что в 

нарушение подпункта 2.13 пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и 

безвозмездного пользования имуществом», пункта 5 Положения о порядке 

определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-

мест, их частей, утвержденного Указом № 150, в 2017 году в двух случаях 

consultantplus://offline/ref=EB0F7E2675532BEDBAD34E084116CC1223A9B97E04A89302730E3657BB8DBBBF3CADF0F994FFC87C1709BDE44Ci4C2L
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в расчет не включены расходы по текущему ремонту переданных в аренду 

административных зданий.  

В результате в 2017 году не были предъявлены к оплате и 

соответственно не взысканы с арендаторов и ссудополучателей 

понесенные облисполкомом расходы по текущему ремонту фасада и 

внутренних помещений административного здания облисполкома по 

ул. Гоголя,6 и ремонту наружной подсветки административных зданий по 

ул. Гоголя, 2, 6, 6/1, ул. Правды, 28 на общую сумму 4 454,93 рубля. В 

период проверки арендаторами и ссудополучателями восстановленная 

сумма 4 454,93 рубля облисполкомом перечислена в доход областного 

бюджета в счет компенсации их расходов. 

 

 

 


