
Об использовании государственных 
средств в учреждениях образования 
Гродненской области  

 

В результате проверок соблюдения бюджетного законодательства, а 

также законодательства, предусматривающего использование бюджетных 

средств, проведенных главным управлением Министерства финансов 

Республики Беларусь по Гродненской области  в январе - июле 2019 года в 

учреждениях образования области, установлены нарушения 

законодательства при получении и расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Проведенными проверками выявлено нарушений бюджетного 

законодательства на сумму 66,9 тыс. рублей (в т. ч. незаконно получено 

средств из бюджета – 52,3 тыс. рублей, использовано бюджетных и 

внебюджетных средств с нарушением законодательства – 14,6 тыс. 

рублей), а также причиненного вреда и других нарушений на сумму 

14,5 тыс. рублей.  

В нарушение требований постановления Министерства образования 

Республики Беларусь от 24.04.2013 № 22 «О типовых штатах и 

нормативах численности работников отдельных учреждений общего 

среднего и специального образования» и пункта 14 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 № 8 (с 

изменениями и дополнениями, далее – Инструкция Минфина № 8), в 

результате необоснованного введения в штатные расписания Учреждений 

единиц уборщиков служебных помещений, дворников и медицинской 

сестры на их сверхнормативное содержание излишне получено 

бюджетных средств на оплату труда, а также использовано внебюджетных 

средств с нарушением бюджетного законодательства на общую сумму 

49,6 тыс. рублей. 

В связи с неверным определением тарифных разрядов, неверным 

установлением ставок учителям, необоснованным повышением тарифных 

окладов, а также оказанием материальной помощи в завышенных 

размерах, чем нарушены требования постановления Министерства труда 

Республики Беларусь от 21.01.2000 № 6 «О мерах по совершенствованию 

условий оплаты труда работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по 

оплате труда к работникам бюджетных организаций» (с изменениями и 

дополнениями) и постановления Совета Министров Республики Беларусь 
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от 06.08.2013 № 689 «О повышении заработной платы отдельным 

категориям педагогических работников» излишне использовано 

бюджетных средств в сумме 2,3 тыс. рублей. 

В результате повышения тарифных окладов учителям Учреждений 

образования за стаж работы по специальности (в отрасли), 

произведенного с нарушением Положения о порядке исчисления стажа 

работы по специальности (в отрасли) и повышения тарифных ставок 

(окладов) работников бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций за стаж работы по специальности (в 

отрасли), утвержденного постановлением Министерства труда 

Республики Беларусь от 12.01.2000 № 4 (с учетом изменений и 

дополнений), излишне выплачено 0,1 тыс. рублей, недоплачено – 2,0 тыс. 

рублей.  

По причине необоснованного повышения тарифной ставки, как 

дополнительной меры стимулирования за работу по контракту, 

работникам, принятым на работу по трудовым договорам, необоснованно 

запланировано и получено бюджетных средств на оплату труда в сумме 

0,2 тыс. рубле). 

В нарушение статей 57, 110 Трудового кодекса Республики Беларусь 

в связи с выплатой заработной платы учителям Учреждений образования 

за время нахождения их в социальных отпусках без сохранения 

заработной платы, а также в трудовом отпуске использовано бюджетных 

средств с нарушением законодательства в сумме 0,4 тыс. рублей. 

Директору Учреждения в нарушение приказов отдела образования, 

спорта и туризма «О премировании руководителей учреждений 

образования» выплаты премий производились в размерах, превышающих 

установленные в приказах, в результате чего излишне использовано 

бюджетных средств в сумме 0,3 тыс. рублей.  

Нарушения требований законодательства установлены при 

исчислении среднего заработка, сохраняемого за время нахождения 

работников в трудовых отпусках, при осуществлении доплат до 

минимальной заработной платы, а также при выплате денежных средств 

учителям на приобретение учебной и методической литературы, что 

повлекло излишнее расходование бюджетных средств в общей сумме 1,8 

тыс. рублей. 

При организации питания учащихся Учреждениями нарушены 

требования Положения об организации питания учащихся, получающих 

общее среднее образование, специальное образование на уровне общего 

среднего образования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21.02.2005 № 177 (с учетом изменений и 

дополнений).  
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Учреждению образования в нарушение Правил определения 

нормативов образования коммунальных отходов, утвержденных 

постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 27.06.2003 №18/27, и 

пункта 14 Инструкции Минфина № 8 при составлении бюджетных смет 

была завышена потребность в бюджетных средствах на оплату услуг по 

вывозу и обезвреживанию твердых коммунальных отходов, что повлекло 

за собой незаконное получение средств из бюджета в сумме 0,8 

тыс. рублей. 

В нарушение требований постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 22.08.2012 № 776 «Об упорядочении 

использования служебных и специальных легковых автомобилей» (с 

учетом изменений и дополнений), Инструкции Минфина № 8, 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 (с учетом 

изменений и дополнений, далее – Положение Совмина №641 

Учреждением на содержание сверхлимитного специального легкового 

автомобиля необоснованно использовано бюджетных и внебюджетных 

средств в общей сумме 10,4 тыс. рублей. 

В нарушение норм Указа Президента Республики Беларусь от 

29.03.2012 №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 

пользования имуществом»,  требований Положения о порядке возмещения 

организациями расходов по обслуживанию зданий, сооружений и 

помещений, переданных им бюджетными организациями в безвозмездное 

пользование или аренду, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27.05.2009 № 683, и Положения о 

порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по 

содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в 

безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на 

санитарное содержание, коммунальные и другие услуги, утвержденного  

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.06.2018 

№433, Учреждениями образования не предъявлено к возмещению 

арендаторам и ссудополучателям эксплуатационных расходов, расходов 

по текущему ремонту зданий, сооружений и помещений, коммунальным и 

другим услугам на сумму 14,5 тыс. рублей. 

При осуществлении Учреждением приносящей доходы деятельности 

в нарушение Положения Совмина № 641 за счет внебюджетных средств 

не в полном объеме произведены расходы по оплате коммунальных и 
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прочих услуг, приходящихся на приносящую доходы деятельность, в 

сумме 0,4 тыс. рублей. 

Установлены нарушения порядка организации и ведения 

бухгалтерского учета, проведения инвентаризации товарно- материальных 

ценностей, а также осуществления государственных закупок товаров. 

Инвентаризацией товарно-материальных ценностей, проведенной во 

время проверки в одном из Учреждений, выявлены неучтенные объекты 

основных средств общей стоимостью 35,2 тыс. рублей. 

Принятыми по результатам проверок мерами возмещено незаконно 

полученных средств из бюджета, а также использованных с нарушением 

законодательства бюджетных и внебюджетных средств в общей сумме 

36,3 тыс. рублей (с учетом процентов, начисленных по ставке 

рефинансирования Национального банка), а также денежных средств по 

другим нарушениям в сумме 12,7 тыс. рублей. Предотвращено незаконное 

получение бюджетных средств на сумму 10,9 тыс. рублей. 

Приказами руководителей проверенных Учреждений образования к 

дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 

17 виновных лиц.  

Главным управлением к административной ответственности 

привлечено 5 должностных лиц в виде штрафов на общую сумму 0,4 тыс. 

рублей.  


