
Нарушения, выявленные контрольно-ревизионным аппаратом 

Министерства финансов и местными финансовыми органами в 2018 

году. 

 

1. Проверки органов и организаций, подчиненных 

Министерству спорта и туризма (код 23). 

Проверено 3 организации системы Министерства спорта и туризма, 

установлено нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 

609,3 тыс. рублей, из них по оплате труда – 337,1 тыс. рублей, завышение 

стоимости строительных и ремонтных работ – 77,6 тыс. рублей. Выявлено 

вреда и других нарушений – 5,3 тыс. рублей. Неэффективно использованы 

бюджетные средства на общую сумму 158,0 тыс. рублей, предотвращено 

незаконное получение, использование не по целевому назначению или с 

нарушением законодательства бюджетных средств на сумму 

201,2 тыс. рублей. 

При проверке республиканских организаций, подчиненных 

Министерству спорта и туризма, установлены следующие нарушения: 

- в штатное расписание учреждения незаконно вводились ставки 

технического персонала (гардеробщиков, столяров, уборщиков 

производственных помещений). Нарушены пп. 28, 31, 36 таблицы 2 

приложения к постановлению Министерства спорта и туризма от 

21.07.2014 № 51 «О типовых штатах и нормативах численности 

работников государственных специализированных учебно-спортивных 

учреждений» (далее – постановление Минспорта от 21.07.2014 № 51); 

- в результате включения в состав планового фонда оплаты труда 

экономии, образовавшейся от учебных часов, рассчитанных на подготовку 

учебных групп, но не проведенных тренерами-преподавателями, 

учреждением незаконно получались средства бюджета на выплату 

премии. Нарушен п. 21 Инструкции об особенностях регулирования труда 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, утвержденной постановлением 

Министерства спорта и туризма от 14.04.2008 № 14; 

- инспектору по кадрам надбавка за сложность и напряженность 

труда начислялась не от должностного оклада, а с учетом выплачиваемой 

надбавки за счет средств приносящей доходы деятельности за выполнение 

общественной работы профсоюзной организации;  

- вахтерам необоснованно начислялась заработная плата за 

совмещение должности кассира; 

- производилась оплата расходов на питание участникам 

соревнований в размерах, превышающих нормы, установленные 

постановлением Министерства спорта и туризма от 18.11.2010 № 38 «Об 
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установлении денежных норм расхода на восстановительное, 

фармакологическое обеспечение, питание при проведении спортивных 

мероприятий»; 

- с арендаторов не взыскивались расходы по оплате подготовки 

теплового пункта и системы отопления к работе в осенне-зимний период. 

2. В отделах (управлениях) образования, спорта и туризма 

рай(гор)исполкомов (администраций районов в городах) и ими 

обслуживаемых учреждениях установлены нарушения: 

- в штатное расписание детского сада – школы, без учета 

численности учащихся, необоснованно вводились ставки педагога-

организатора и  социального педагога. Нарушены пп. 9 и 10 таблицы 2 

приложения к постановлению Министерства образования от 24.04.2013 

№ 22 «О типовых штатах и нормативах численности работников 

отдельных учреждений общего, среднего и специального образования» 

(далее – постановление Минобразования от 24.04.2013 № 22); 

- излишне содержались ставки методиста в центре детского 

творчества. Нарушен п. 10 таблицы 1 Типовых штатов и нормативов 

численности работников учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи (центров, дворцов), утвержденных постановлением 

Министерства образования от 10.01.2013 № 2; 

- сверх нормативов содержались ставки рабочего по стирке и 

ремонту спецодежды детского сада. Нарушен п. 36 постановления 

Министерства образования от 10.05.2000 № 17 «Об утверждении типовых 

штатов и штатных нормативов численности работников дошкольных 

учреждений» (далее – постановление Минобразования от 10.05.2000 

№ 17); 

- излишне содержались ставки уборщиков служебных помещений и 

дворников по причине завышения убираемой площади. Нарушены 

подп. 2.8. п. 2 постановления Минобразования от 24.04.2013 № 22, п. 8 

таблицы 4 приложения к постановлению  Минобразования от 24.04.2013 

№ 22, п. 38 Типовых штатов и штатных нормативов численности 

работников дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, 

яслей-садов, дошкольных центров развития ребенка), утвержденных 

постановлением Минобразования от 10.05.2000 № 17; 

- при расчете численности уборщиков служебных и 

производственных помещений СДЮШОР применялся коэффициент 

сменности 2,0 вместо 1,3. Нарушен п.п. 2.17 п. 2 Типовых штатов и 

нормативов численности работников государственных 

специализированных учебно-спортивных учреждений, утвержденных 

постановлением Минспорта от 21.07.2014 № 51; 

- в межотопительные периоды без учета сезонности выполняемых 
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работ в штатное расписание необоснованно вводилась ставка кочегара 

котельной. Нарушен п. 7 постановления Минобразования от 10.05.2000 

№ 17; 

- директору районного физкультурно-спортивного клуба для оплаты 

труда устанавливался 16 тарифный разряд вместо 15. Нарушены 

требования табл. 5 приложения 7 к постановлению Минтруда от 

21.01.2000 № 6; 

- в результате необоснованного повышения тарифной ставки на  

10 процентов социальному педагогу второй категории как работнику,  

не имеющему квалификационной категории, завышался фонд заработной 

платы. Нарушен п.п. 1.2 п. 1 постановления Совета Министров от 

26.01.2009 № 86 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 

учреждений образования» (далее – постановление Совмина от 26.01.2009 

№ 86); 

- превышался плановый фонд премирования и фонда материальной 

помощи по детским дошкольным учреждениям и учреждениям общего 

среднего (специального) образования по причине с включения в расчет 

сверхштатных должностей, а также стимулирующих выплат (повышение 

по контракту), учтенных в штатных расписаниях по вакантным 

должностям и педагогическим часам (оплачиваемых работникам сверх 

педагогической нагрузки по факту выполнения работы как часы замены). 

Нарушены  пункты 10, 11, 34, 35, 36, 37 и 38 Типовых штатов и штатных 

нормативов численности работников дошкольных учреждений, 

утвержденных постановлением Минобразования от 10.05.2000 № 17, 

п.п. 1.2 п. 1, п.п. 2.7 и п.п. 2.9 п. 2 приложения 1 к постановлению 

Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- завышался фонд надбавок специалистам и служащим 

хозяйственной группы отдела за высокие творческие, производственные 

достижения в работе, сложность и напряженность труда, а также за 

выполнение особо важных (срочных) работ. Нарушен п.п. 2.7.1 п. 2.7 

постановления Министерства труда от 27.01.2005 № 3 «Об оплате труда 

работников бюджетных организаций при государственных органах»; 

- необоснованно выплачивались надбавки 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. 

Нарушены п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.1999 

№ 770 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников 

бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 

consultantplus://offline/ref=1DC92F505B3EA10D7494E254577361FF434E143F371D4C25C578EA4C37C35BF7655FF0A1A9E13B6F67D8B43DECx6F9J
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работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций», п.п. 2.8 п. 2 приложения 1 к постановлению Минтруда от 

21.01.2000 № 6; 

- библиотекарям, не имеющим высшего образования либо среднего 

специального образования по направлению образования, 

соответствующему направлению деятельности, необоснованно 

присваивались 1-я либо 2-я квалификационные категории. Нарушены 

квалификационные характеристики должности «Библиотекарь» раздела 2 

«Специалисты» квалификационных характеристик должностей служащих 

культурно-просветительных учреждений приложения к постановлению 

Минтруда от 29.12.2001 № 25; 

- специалистам группы централизованного хозяйственного 

обслуживания при отсутствии высшего профессионального (по профилю 

выполняемой работы) образования необоснованно присваивалась 2-я 

квалификационная категория. Нарушены квалификационные требования к 

должности «Специалист» Выпуска 1 ЕКСД «Должности служащих для 

всех видов деятельности», утвержденного постановлением Минтруда от 

30.12.1999 № 159; 

 - бухгалтеру централизованной бухгалтерии, не имеющей высшего 

либо среднего специального образования по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и 

управление», «Экономика и организация производства», необоснованно 

присваивалась 2-я квалификационная категория. Нарушены 

квалификационные характеристики должности «Бухгалтер» выпуска 1 

ЕКСД; 

- юрисконсульту отдела технического надзора комитета по 

образованию необоснованно производилась доплата за совмещение 

должности инженера 1-й категории при отсутствии соответствующей 

категории и документа об образовании, подтверждающего право на 

выполнение работы инженера, а также в нарушение п.п. 2.2 п. 2 

постановления Совета Министров от 31.12.2008 № 2070 «О некоторых 

мерах, направленных на повышение роли и качества работы юридических 

служб», согласно которому возложение на юридическую службу 

обязанностей, не относящихся к правовой работе, не допускается; 

- при наличии вакантной должности экономиста 2-й 

квалификационной категории, работникам комитета по образованию 

необоснованно устанавливалось совмещение (расширении зоны 

обслуживания) по должности «экономист 1-й квалификационной 

категории». Нарушен п.п. 2.5 п. 2 приложения 1 к Постановлению  

Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- завышался размер тарифного оклада за стаж работы по 
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специальности (в отрасли). Нарушены п. 5 и п. 21 Положения Минтруда 

от 12.01.2000 № 4; 

- завышались тарифный оклад и надбавка работникам за категорию 

после истечения сроков действия присвоенной категории. Нарушен п. 2 

приложения 7 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; п. 5 и п. 15 

Инструкции о присвоении квалификационной категории тренерам-

преподавателям по спорту и иным категориям работников в сфере 

физической культуры и спорта, утвержденной постановлением 

Министерства спорта и туризма от 26.02.2010 № 19; 

- водителю группы хозяйственного обслуживания излишне 

начислялась заработная плата по причине завышения тарифного 

коэффициента. Нарушен п.п. 1.2 п. 1 приложения 1 к постановлению 

Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- водителям автомобилей необоснованно присваивался 1-й класс. 

Нарушен п. 87 раздела 3 «Автомобильный и городской электрический 

транспорт» выпуска 52 ЕКТС, утвержденного постановлением 

Министерства труда и социальной защиты от 25.11.2003 № 147; 

- водителю хозяйственной группы, принятому в отдел образования 

водителем 3-го класса, начисление надбавки за класс производилось 

исходя из 2-го класса в размере 10%. Нарушен п.п. 1.7 п. 1 приложения 1 к 

постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- водителям учреждений образования без подтверждающих 

документов выплачивалась надбавка за класс. Нарушен п.п. 1.7 п. 1 

приложения № 1 постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- водителям автобусов, осуществлявшим подвоз учащихся,  

необоснованно выплачивалась доплата за подвоз за дни, когда подвоз 

учащихся фактически не осуществлялся (каникулярный период). Нарушен 

п. 21 приложения 3 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- отдельные помощники воспитателей районного центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, работающие на 

должностях помощника воспитателя с вредными условиями труда, 

принимались на работу внутренними совместителями на эту же 

должность и им устанавливалась сокращенная продолжительность 

рабочего времени по основной работе и совместительству. Нарушена 

ст. 348 Трудового Кодекса, согласно которой запрещено совместительство 

на работах с вредными условиями труда, если по основной работе и 

работе по совместительству законодательством предусмотрена 

сокращенная продолжительность рабочего времени; 

- кочегарам, принятым на работу в ясли-сад на годовую ставку, 

доплата за работу с вредными условиями труда выплачивалась в 

межотопительный период, т.е. в дни, когда работники не были заняты на 

consultantplus://offline/ref=E6C10465CD8FC311FD92F45711FDD98B9E869B5BCEFF465B5AD345E557AB747EE0C64A309961A1810E84B026jD41L
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работах с вредными условиями труда, а водителю легкового автомобиля 

отдела образования доплата производилась без подтверждения вредных 

условий труда результатами аттестации рабочего места. Нарушен п. 2.1 

постановления Совета Министров от 14.06.2014 № 575 «О некоторых 

вопросах предоставления компенсаций по условиям труда»; 

- кочегарам предоставлялся дополнительный отпуск за работу c 

вредными условиями труда в размере 4-х календарных дней (без учета 

сезонности выполняемых работ), а следовало пропорционально 

отработанному в таких условиях времени. Нарушен п.п. 1.1 п. 1 

постановления Совета Министров от 19.01.2008 № 73 «О дополнительных 

отпусках за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 

особый характер работы»; 

- работникам отдела образования предоставлялись дополнительные 

отпуска за ненормированный рабочий день сверх установленного 

количества дней. Нарушен п. 1.1 постановления Совмина от 18.03.2008 

№ 408; 

- водителю автомобиля группы централизованного хозяйственного 

обслуживания необоснованно предоставлялось четыре дня 

дополнительного отпуска, в то время как указанный дополнительный 

отпуск устанавливается водителям служебных легковых автомобилей 

организаций. Нарушены требования Перечня категорий работников 

бюджетных организаций, которым могут предоставляться 

дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день, 

утвержденного постановлением Совмина от 18.03.2008 № 408;  

- в учреждениях образования допускалось предоставление 

оплачиваемых отпусков на время установочной или лабораторно-

экзаменационной сессий сверх сроков, установленных статьями 214-216 

Трудового кодекса (20 либо 30 календарных дней); 

- завышался средний заработок государственным служащим по 

причине неверного расчета поправочных коэффициентов и включения в 

расчет завышенных сумм заработной платы. Нарушен п. 5 и п. 26 

Инструкции Минтруда от 10.04.2000 № 47; 

- средний заработок завышался по причине излишнего начисления 

заработной платы шеф-повару и инженеру-программисту средней школы 

в результате неверного расчета доплаты за совмещение профессии (вместо 

тарифного оклада применялся оклад с повышениями за стаж работы по 

специальности, за контракт и специфику труда). Нарушены требования 

п.п. 2.5 п. 2 приложения 1 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

п. 3 Инструкции Минтруда от 10.04.2000 № 47; 

- работникам излишне начислялись компенсации за работу в 

праздничные дни и государственные праздники. Нарушена ст. 69 
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Трудового кодекса; п.п. 1.2 п. 1 приложения 1 к постановлению Минтруда  

от 21.01.2000 № 6, п. 1 постановления Совета Министров от 16.06.2014 

№ 583 «Об установлении размера доплаты за работу в сверхурочное 

время, государственные праздники, праздничные и выходные дни»; 

- завышались размеры доплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема 

выполняемых работ). Нарушены требования ст. 67 Трудового кодекса, п.п. 

2.5 п.2 приложения 1 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6;  

- начальнику отдела образования единовременные денежные 

вознаграждения начислялись исходя из размеров расчетных окладов, а  

не должностных окладов, как предусмотрено распоряжениями главы 

администрации района города. Нарушены ст. 63 Трудового кодекса, 

распоряжения главы администрации района города; 

- заместителям директоров учреждений образования в период летних 

каникул, когда учебные занятия с учащимися не проводились, 

оплачивались преподавательские часы. Нарушены требования 

постановления Министерства образования от 30.03.2007 № 26 «О 

совершенствовании труда педагогических работников», письма 

Министерства образования от 22.06.2009 № 11-02/24360/09 «Об оплате 

труда руководителей учреждений образования за преподавательскую 

работу»; 

- заработная плата начислялась за фактически не отработанное время 

(за время нахождения на лабораторно-экзаменационной сессии, 

нахождения работников в санаторно-оздоровительных учреждениях, 

выплаты среднего заработка за время нетрудоспособности, а также 

дважды за один и тот же отработанный период). Нарушены требования 

ст. 57 Трудового кодекса; п. 5, п. 7 и п. 8 Инструкции Минтруда от 

10.04.2000 № 47; 

- оплата труда внешним совместителям производилась за фактически 

неотработанное время. Нарушена ст. 346 Трудового кодекса; 

- неверно исчислялись надбавки к базовым премиям техническим и 

педагогическим работникам средней школы. Нарушен п.п. 2.9 п. 2   

Приложения 1 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- необоснованно повышались тарифные ставки (оклады) в размере 

20% за работу в сельской местности приемным родителям, нанимателем 

которых выступает отдел образования, спорта и туризма райисполкома. 

Нарушен п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 01.06.2007 № 254 

«О повышении тарифных ставок (окладов) отдельным категориям 

работников»; 

- производился отпуск бесплатного питания за счет средств бюджета 

учащимся, исключенным из списка нуждающихся в бесплатном питании в 

file:///G:/Documents%20and%20Settings/Админ/Local%20Settings/Temp/Gbinfo_u/Admin/Temp/24427.htm%23a1187
consultantplus://offline/ref=4E4A63AB946A6D3CCE78948E45C404BE47EB6349D4FF45F6855548A62D9403027521x4c8V
consultantplus://offline/ref=E651AA03BEF346F131635E3A811E3C90E97C30850005BD085BF5818F4D4D73BF95D7B520C52FCE49F2F23A82h3w1K
consultantplus://offline/ref=E651AA03BEF346F131635E3A811E3C90E97C30850005BD085BF5818F4D4D73BF95D7B520C52FCE49F2F23A82h3w1K
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связи с утратой статуса многодетной семьи. Нарушен п. 1.1 постановления 

Совета Министров от 21.02.2005 № 177 «Об утверждении Положения об 

организации питания учащихся, получающих общее среднее образование, 

специальное образование на уровне общего среднего образования» (далее 

– постановление Совмина от 21.02.2005 № 177); 

- излишне списывалось топливо в результате превышения годового 

лимита пробега служебного легкового автомобиля, доведенного 

облисполкомом; 

- завышались линейные нормы расхода топлива по специальным 

легковым автомобилям. Нарушены требования приложения 1 к 

постановлению Минтранса от 06.01.2012 № 3; 

- на автобус МАЗ необоснованно применялся повышающий 

коэффициент к временной норме расхода топлива. Нарушен п. 14 

Инструкции о порядке применения норм расхода топлива для 

механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, 

утверждённой постановлением Минтранса от 31.12.2008 № 141 (далее – 

Инструкция, утвержденная постановлением Минтранса от 31.12.2008 

№ 141);  

- списание бензина на автобус детского сада - средней школы 

осуществлялось с превышением ежедневного пробега, утвержденного для 

данного автобуса по установленному маршруту движения. Нарушен п. 7 

Инструкции о порядке организации подвоза обучающихся, утвержденной 

постановлением Министерства образования от 30.08.2011 № 247; 

- устанавливались случаи приобретения топлива за наличный расчет 

без оприходования по бухгалтерскому учету; 

- завышались объемы потребленной тепловой энергии (в т.ч. потери) 

по подведомственным учреждениям образования. Нарушены 

пп. 7,  19,  21, 23, 29, 34, 35 Правил пользования теплоэнергией от 

19.01.2006 № 9; 

- из-за отсутствия раздельного учёта электроэнергии, потребляемой 

котельными, находящимися на балансе коммунального преприятия и 

запитанными через приборы учета школ и детских садов, вся 

электроэнергия учитывалась на общих счетчиках и необоснованно 

оплачивалась управлением по образованию, спорту и туризму;  

- излишне оплачивалось за водоснабжение и водопотребление по 

средней школе по причине завышения в расчетах количества учащихся и 

работников, а также осуществления расчетов без учета каникулярного 

периода. Нарушен п. 39 Правил, утвержденных постановлением Совмина 

от 30.09.2016 № 788;  

- при расчетах за водопотребление и водоотведение по учреждениям 

образования, не оборудованным приборами учета, дополнительно 
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учитывался расход потребления воды обслуживающим персоналом, уже 

предусмотренный нормами для основных потребителей. Нарушено 

примечание к приложению 1 решения Минского областного 

исполнительного комитета от 04.06.2001 № 348 «Об утверждении норм 

водопотребления из систем городского водопровода»; 

- энергоснабжающей организацией для учреждений образования, 

использующих электроэнергию для нужд горячего водопотребления, 

применялся тариф как для прочих потребителей, а следовало – как для 

бюджетных организаций. Нарушены п. 6 Декларации об уровне тарифов 

на электрическую энергию, отпускаемую РУП электроэнергетики ГПО 

«Белэнерго» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденной приказами Департамента ценовой политики Министерства 

экономики от 28.01.2016 № 2 (утратил силу с 01.07.2016) и от 29.06.2016 

№ 21; 

- необоснованно оплачивались работы по техническому 

обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения людей о пожаре в периоды, когда работы не выполнялись по 

причине нахождения системы в неисправном состоянии. Нарушен п.п. 4.7 

п. 4, п.п. 5.12 п. 5, п.п. 6.2 п. 6, п.п. 6.3 п. 6 ТКП 316 (02300)-2011, 

утвержденного постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям от 15.06.2011 № 34; 

- по помещениям, занимаемым социально-педагогическим центром с 

приютом, отделом образования необоснованно оплачивался НДС, 

включенный в стоимость коммунальных услуг по водопотреблению и 

водоотведению, теплоснабжению, отпуску воды и приему сточных вод. 

Нарушены п.п. 1.11 п. 1 ст. 94 Налогового кодекса от 29.12.2009 № 71-3, 

п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 138 «О 

некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость» 

(далее – Указ от 26.03.2007 № 138); 

- по причине завышения площадей зданий, в которых производились 

профдезработы, необоснованно оплачивались услуги по дезинсекции, 

дератизации и дезинфекции; 

- неэффективно использовались бюджетные средства на оплату 

тепловых потерь по трассам, принадлежащим учреждениям; 

- со ссудополучателей и арендаторов не взыскивались расходы по 

промывке систем отопления, расходы по текущему ремонту зданий и 

помещений, дератизации и дезинсекции. Нарушен п. 4 Положения от 

27.05.2009 № 683; 

- не предъявлялись к возмещению областному дворцу детей и 

молодежи коммунальные и эксплуатационные расходы за фактически 

проведенные занятия на площадях, принадлежащих подчиненным отделу 
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образования учреждениям. Нарушены п.п. 2.13 п. 2 Указа от 29.03.2012 

№ 150; п. 4 и п. 5 Положения от 27.05.2009 № 683; 

- не в полном объеме производилось восстановление в бюджет 

расходов на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, 

услуг по ремонту оборудования и инвентаря, расходов по текущему 

ремонту зданий и помещений, подлежащих оплате за счет внебюджетных 

средств. Нарушены пп. 10,  18 Положения от 19.07.2013 № 641; 

- оплата труда штатных работников, выполнявших трудовые 

обязанности, связанные с приносящей доходы деятельностью, не в полном 

объеме производилась за счет внебюджетных средств. Нарушены 

пп. 10, 13 Положения от 19.07.2013 № 641;  

- работники централизованной бухгалтерии необоснованно 

премировались за счет средств, полученных от осуществления 

приносящей доходы деятельности подведомственными учреждениями 

образования. Нарушены п.п. 2.2 п. 2 приложения к постановлению 

Минтруда от 31.01.2000 № 12, п. 21 Положения от 19.07.2013 № 641; 

- необоснованно производилась оплата дополнительных отпусков за 

ненормированный рабочий день за счет средств бюджета при наличии 

средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности. 

Нарушен п. 2 постановления Совмина от 18.03.2008 № 408; 

- не соблюдались условия договоров на закупку продуктов питания, 

заключенных отделом образования с организациями по результатам 

проведенных процедур государственных закупок (электронных 

аукционов), что повлекло дополнительное расходование средств 

районного бюджета, а также необоснованно уменьшалось количество 

закупаемых продуктов питания в результате несоответствия и 

существенного изменения условий заключенных договоров (объема 

закупаемых товаров и их стоимости). Нарушены абзацы 1, 2 и 3 пункта 7 

статьи 25 и пункт 4 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон о 

госзакупках); 

- без проведения процедур закупок заключались договора на 

поставку автозапчастей и стройматериалов. Нарушены требования Закона 

о госзакупках; 

- организациями – поставщиками реализовались управлению 

образования строительные материалы с превышением предельной 

оптовой надбавки к отпускным ценам (10%). Нарушен п. 3 постановления 

Министерства архитектуры и строительства от 06.05.2017 № 13 «Об 

отдельных вопросах регулирования цен на строительные материалы, 

изделия, конструкции»; 

- отделом не восстанавливались в бюджет суммы, поступившие на 

consultantplus://offline/ref=861898DBA1DE0AB76DB6D0E0F696B4C97439D5EED561B0D68F28F9D956F5867F9F645CBB3D3839F27F5CA636v3o2J
consultantplus://offline/ref=ACAA88CF9FA5A8FCA45547DE79319F5FAD215F5DADA15E7F1014F10A31E466860ED518B4E903B12CFAC985A82D35YCH
consultantplus://offline/ref=ACAA88CF9FA5A8FCA45547DE79319F5FAD215F5DADA15E7F1014F10A31E466860ED518B4E903B12CFAC985A82D35YCH
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его расчетный счет в счет компенсации расходов бюджета (средства 

необоснованно использовались на собственные нужды); 

- завышались объемы строительно-ремонтных работ по причинам 

завышения физических объемов выполненных работ, неправильного и 

необоснованного применения строительных расценок, включения в акты 

выполненных работ материалов, не числящихся по данным 

бухгалтерского учета подрядчика; 

- к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин 

подрядчиком необоснованно применялись коэффициенты для учета 

влияния усложненных и стесненных условий производства работ (1,2 и 

1,35). Нарушен п. 3.8 раздела 3 Методических указаний по применению 

нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных 

приказом Министерства архитектуры и строительства от 30.12.2016 № 319 

(НРР 8.01.104-2017); 

- в акты выполненных работ по объектам текущего ремонта 

необоснованно включались затраты, связанные с отчислениями на 

социальное страхование в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты в размере 34 % от заработной 

платы рабочих и машинистов. Фактически подрядчиком – 

индивидуальным предпринимателем указанные отчисления не 

производились, так как одновременно с предпринимательской 

деятельностью он состоял в трудовых отношениях с организацией, 

которая уплачивала обязательные страховые взносы на него по основному 

месту работы.  

3. Нарушения, установленные в управлениях спорта и туризма 

облисполкомов (Мингорисполкома): 

- в штатные расписания централизованной бухгалтерии вводились 

ставки бухгалтеров в количестве, превышающем нормативы. Нарушены 

требования Типовых штатов централизованных бухгалтерий при 

управлениях (отделах) физической культуры, спорта и туризма областных, 

городских, районных исполнительных комитетов, местных 

администраций районов городов, утвержденных постановлением 

Министерства спорта и туризма от 24.07.2006 № 22; 

- вследствие неверного исчисления стажа государственной службы 

главному специалисту излишне выплачивалась надбавка за выслугу лет. 

Нарушен п. 15 ст. 48 Закона о государственной службе;  

- водителю учебно-методического центра по причине неправильного 

исчисления стажа работы излишне выплачивалось повышение тарифной 

ставки за стаж работы в отрасли. Нарушен пункт 2 Положения Минтруда 

от 12.01.2000 № 4; 
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- необоснованно выплачивалась надбавка за сложность и 

напряженность уборщикам служебных помещений и водителю, 

профессии которых относятся к категории рабочих. Нарушены подпункт 

2.8 пункта 2 приложения 1 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- излишне начислялась и выплачивалась компенсация за 

неиспользованный отпуск работнику управления по причине неверного 

применения периода 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 

выплаты компенсации. Нарушен пункта 4 главы 2 Инструкции Минтруда 

от 10.04.2000 № 47;  

- неэффективно использовались бюджетные средства по причине 

направления на материальное стимулирование работников управления 

денежных средств, запланированных на оплату труда штатной единицы 

специалиста технического надзора 1-й категории, функции которого в 

проверяемом периоде не выполнялись; 

- управлением производилось повышение нормы расхода топлива на 

автомобиль GEELY EMGRAND X7 2,4i, оснащенный автоматической 

коробкой передач, на 6%, тогда как, линейная норма расхода топлива на 

указанный автомобиль была установлена Белорусским научно-

исследовательским институтом транспорта «Транстехника» уже с учетом 

АКПП, что привело к излишнему списанию бензина. Нарушен п.п. 10.14 

п. 10 Инструкции, утвержденной постановлением Минтранса от 

31.12.2008 № 141; 

- арендаторам не предъявлялись расходы по охране 

административного здания и услугам связи. Нарушены п. 5 Положения, 

утвержденного Указом от 29.03.2012 № 150, пункт 4 Положения от 

27.05.2009 № 683; 

- превышались установленные нормы стоимости призов, 

выплаченных победителям спортивных соревнований и спортивно-

массовых мероприятий. Нарушены нормы таблиц 1 и 2 постановления 

Совета Министров от 29.08.2014 № 848 «Об установлении численности 

Национальных команд Республики Беларусь по видам спорта, стоимости 

призов для победителей (призеров) спортивных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий, утверждении порядка и условий их 

выдачи, внесении дополнений и изменений в постановления Совета 

Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу решений 

Правительства Республики Беларусь». 

4. Проверки организаций образования, подчиненных областным 

(районным, городским) исполнительным комитетам 

(Мингорисполкому) (код 111). 

Проверено 87 учреждений образования, подчиненных местным 

исполнительным комитетам, установлено нарушений бюджетного 



13 

 

законодательства на общую сумму 2 207,1 тыс. рублей, из них по оплате 

труда – 1 114,5 тыс. рублей, коммунальных и других услуг – 

465,5 тыс. рублей, завышение стоимости строительных и ремонтных работ 

– 189,4 тыс. рублей. Выявлено вреда и других нарушений – 

93,8 тыс. рублей. Неэффективно использованы бюджетные средства на 

общую сумму 511,2 тыс. рублей, предотвращено незаконное получение, 

использование не по целевому назначению или с нарушением 

законодательства бюджетных средств на сумму 814,1 тыс. рублей. 

По результатам проверок учреждений образования установлены 

следующие нарушения: 

- на карт-счет главного бухгалтера зачислялись денежные средства в 

размерах, превышающих фактически начисленную заработную плату и 

другие приравненные к ней платежи по сравнению с данными, 

указанными в расчетных листках. Нарушены статьи 1, 55 и 57 Трудового 

кодекса, п.п. 2.1-1 ст. 82, п. 2 ст. 103 Бюджетного кодекса. 

- излишне содержалась ставка уборщика служебных помещений по 

причине определения убираемой площади с учетом помещений, не 

требующих регулярной уборки. Нарушен п. 66 таблицы 1 приложения 1 к 

постановлению Министерства образования от 25.05.2015 № 43 «О 

типовых штатах и нормативах численности работников учреждений 

профессионально-технического образования» (далее – постановление 

Минобразования от 25.05.2015 № 43); 

- за счет средств районного бюджета излишне содержалась  

ставка инспектора по кадрам средней школы, не предусмотренная 

Типовыми штатами. Нарушен п. 27 Таблицы 1 приложения к 

постановлению Минобразования от 24.04.2013 № 22; 

- сверх нормативов содержались ставки уборщиков служебных 

помещений лицея, гимназии. Нарушен п.п. 2.8 п. 2 Типовых штатов и 

нормативов численности работников начальных, базовых, средних, 

вечерних, специальных общеобразовательных, вспомогательных школ, 

гимназий, гимназий-интернатов, лицеев, кадетских училищ, 

специализированных лицеев, школ-интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, санаторных школ-интернатов, 

утвержденных постановлением Минобразования от 24.04.2013 № 22; 

- в лицее строителей излишне содержались ставки слесаря-

ремонтника в результате неверного подсчета численности станков, 

машин, оборудования, автомобилей и тракторов. С учетом замены ставок 

лицеем излишне содержалась единица рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений. Нарушен п. 52 таблицы 1 

приложения 1 к постановлению Минобразования от 25.05.2015 № 43; 

- в штатное расписание художественного ПТУ сверх утвержденных 

consultantplus://offline/ref=F310A99E25B967921B7B5C13D083116127C23DED5BADCC1E3C560245DE3252B08A78CB3D65C56E3474424D9A84b3P3I
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нормативов вводились ставки мастера производственного обучения. 

Нарушен п. 29 таблицы 1 приложения 1 к постановлению 

Минобразования от 25.05.2015 № 43;  

- излишне содержалась ставка секретаря учебной части 

музыкального колледжа. Нарушен п. 21 таблицы 1 приложения к 

постановлению Министерства культуры от 23.03.2017 № 21 «О типовых 

штатах и нормативах численности работников учреждений среднего 

специального образования в сфере культуры» (далее – постановление 

Минкультуры от 23.03.2017 № 21); 

- в связи отнесением площади газонов к территории с 

неусовершенствованным покрытием и завышения убираемой площади в 

музыкальном колледже излишне содержались ставки дворника и 

уборщика служебных помещений. Нарушены п.п. 30, 31 таблицы 1 

приложения к постановлению Минкультуры от 23.03.2017 № 21;  

- в музыкальном колледже незаконно содержалась ставка 

заведующего библиотекой. Нарушен п. 49 таблицы 1 приложения к 

постановлению Минкультуры от 23.03.2017 № 21; 

- при отсутствии на балансе учреждения общежития и 

предоставлении платных услуг по проживанию за счет бюджетных 

средств необоснованно содержались ставки дежурного по общежитию, 

ставка администратора и  кастелянши. Нарушены ст. 87 Трудового 

кодекса, пп. 14, 15 Инструкции о порядке составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетных смет, смет доходов и расходов внебюджетных 

средств бюджетных организаций, бюджетных смет государственных 

внебюджетных фондов, утвержденной постановлением Министерства 

финансов от 30.01.2009 № 8 (далее – Инструкция Минфина от 30.01.2009 

№ 8); 

- в штатное расписание колледжа по вакантным должностям 

необоснованно включалась надбавка за работу по контракту в размере 

35%. Нарушен п. 7 Инструкции о порядке расчета планового фонда 

заработной платы работников учреждений образования и экономии 

средств, предусмотренных на оплату труда, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

23.03.2016 № 16 (далее – Инструкция Минобразования от 23.03.2016 

№ 16);  

- завышались тарифные разряды и оклады по должностям бухгалтера 

и библиотекаря (разряд определялся с учетом квалификационной 

категории при ее фактическом отсутствии), водителя (завышался 

корректирующий коэффициент). Нарушены требования таблицы 11 

приложения 24 и таблицы 1 приложения 8 к постановлению Минтруда от 

21.01.2000 № 6, пункт 1 постановления Минтруда от 14.01.2013 № 8 «О 
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введении корректирующих коэффициентов к тарифным ставкам (окладам) 

работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций»; 

- необоснованно повышались тарифные оклады на 20% 

заместителям директора колледжа. Нарушена ч. 1 п. 4 приложения №1 к 

постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- директору гимназии незаконно устанавливалось повышение 

тарифной ставки (оклада) в связи с осуществлением экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования. Нарушен п.п. 1.3 п. 1 

приложения 3 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- директору колледжа излишне начислялась надбавка за стаж работы 

по специальности (в отрасли) от должностного оклада, сформированного с 

учетом ежемесячной доплаты за руководство учебными хозяйствами и 

осуществление финансово-хозяйственной деятельности (500% от 

тарифной ставки первого разряда). Нарушен пункт 2 постановления 

Минтруда от 12.01.2000 № 4; 

- завышался размер повышения тарифной ставки (оклада) за стаж 

работы по специальности преподавателю и мастеру производственного 

обучения (установлено повышение в размере 30% вместо 20%). Нарушен 

п. 2 постановления Минтруда от 12.01.2000 № 4; 

- преподавателю колледжа, являющемуся студентом 5-го курса 

университета, был необоснованно установлен 10-й тарифный разряд 

вместо положенного 7-го разряда. Нарушен п. 3 приложения 3 к 

постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- внутренним совместителям, принятым на работу не по контрактам, 

необоснованно устанавливалось повышение тарифной ставки на 50%. 

Нарушен абз. 3 подп. 2.5 п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 

26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию 

трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины»; 

- производилась излишняя выплата руководителям, специалистам и 

служащим надбавок 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. Нарушены п. 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 28.12.1999 № 770 «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», п.п. 2.8 пункта 2 приложения 1  к постановлению Минтруда 

consultantplus://offline/ref=B8977176CAE3CFCF83227BBAE5F34EE46432D67949835ECE5044420FBA1D3893CD3AA849574DB96237825533LDZ8J
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от 21.01.2000 № 6; 

- необоснованно выплачивались дифференцированные доплаты 

работникам. Нарушен п. 2 постановления Министерства труда и 

социальной защиты от 27.11.2017 № 78 «О некоторых мерах по 

реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

20.11.2017 № 863»; 

- при проверке правильности начисления и выплаты доплаты до 

минимальной заработной платы установлено, что при определении 

начисленной заработной платы работникам, тарифицируемым первым 

разрядом, исключалось повышение тарифного оклада за характер и 

специфику труда, тогда как данное повышение отсутствует в Перечне 

выплат компенсирующего характера и выплат, не связанных с 

выполнением работником обязанностей, вытекающих из 

законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового 

договора, не учитываемых в размере начисленной заработной платы 

работника при определении доплаты до размера минимальной заработной 

платы (месячной и часовой), утвержденном постановлением 

Министерства труда и социальной защиты от 21.07.2014 № 68 (далее – 

Перечне выплат компенсирующего характера от 21.07.2014 № 68). 

Нарушена ст. 6 Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 № 124-З «Об 

установлении и порядке повышения минимальной заработной платы»; 

- главному бухгалтеру гимназии производились доплаты за 

совмещение должности бухгалтера по внебюджетной деятельности, тогда 

как ведение бухгалтерского учета входило в круг его обязанностей. 

Нарушен п.п. 2.5 п. 2 Постановления Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- водителю специального легкового автомобиля необоснованно 

устанавливалась доплата за особый характер работы в размере 25 

процентов тарифного оклада за отработанное время. Нарушен п.п. 1.8 п. 1 

приложения 1 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- необоснованно производились доплаты секретарю приемной за 

совмещение должности гардеробщика, водителю автобуса – за 

совмещение должности слесаря-ремонтника, повару – за совмещение 

должности гардеробщика. Нарушены ч. 1 ст. 67 и ч. 1 ст. 110 Трудового 

кодекса; 

- уборщику помещений, принятому на работу на 0,5 ставки, доплата 

за расширение зоны обслуживания устанавливалась в объеме 0,75 ставки. 

Нарушен п.п. 2.5 п. 2 приложения 1 к постановлению Минтруда от 

21.01.2000 № 6;  

- сторожам необоснованно устанавливались доплаты за расширение 

зоны обслуживания уборщиков помещений и рабочих по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений, тогда как сторожа в основное 
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рабочее время фактически выполнять указанную работу не имели 

возможности; 

- сторожам производилась доплата за сверхурочную работу, тогда 

как они осуществляли свои должностные обязанности в установленное 

графиком работы время. Нарушена ст. 119 Трудового кодекса; 

- необоснованно направлялись средства бюджета на премирование 

работников в размере, превышающем 20% планового фонда заработной 

платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, на оказание 

материальной помощи работникам – в размере, превышающем 5% 

планового фонда заработной платы. Нарушены п.п. 2.7, 2.8, 2.9 п. 2 

приложения 1 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; п. 18, ч. 4, 8 

п. 19 Инструкции Минобразования от 23.03.2016 № 16; 

- в расчет фонда премирования включались стимулирующие 

выплаты (повышение по контракту) на вакантные должности. Нарушены 

п.п. 2.9 п. 2 приложения 1 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- при определении экономии средств на оплату труда в фактические 

расходы не включались начисленные и выплаченные отпускные. Нарушен 

п. 19 Инструкции Минобразования от 23.03.2016 № 16; 

- начислялась премия на доплаты работникам за работу в ночное 

время. Нарушен п. 1 Перечня дополнительных выплат стимулирующего и 

компенсирующего характера, утвержденного постановлением Минтруда 

от 05.02.2002 № 13; 

- премирование отдельных категорий работников школы 

производилось в размерах, превышающих установленный максимальный 

размер от тарифных ставок (окладов) в месяц. Нарушена ст. 63 Трудового 

кодекса, Положение о премировании работников учреждения, 

утвержденное директором школы; 

- премирование руководителя гимназии, колледжа осуществлялось 

при отсутствии согласования вышестоящего органа управления. Нарушен 

п. 19 Инструкции Минобразования от 23.03.2016 № 16; 

- водителю автобуса по совмещаемой должности выплачивалась 

премия в размере 50% (как по основной должности) при положенных 20%. 

Нарушены п.п. 2.9 п. 2 приложения 1 к постановлению Минтруда от 

21.01.2000 № 6 и приказы руководителя о премировании; 

- шеф-повару, заведующему учебным хозяйством, методисту, 

педагогу-психологу, работающим на условиях внутреннего 

совместительства, заведующему здравпунктом, работающему на условиях 

внешнего совместительства, излишне начислялась заработная плата за 

время работы, совпадающее со временем работы по основному месту 

работы. Нарушены ст. 57, ст. 343, ст. 346 Трудового кодекса; 

- завышался средний заработок по причине включения в расчет 
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единовременных премий, а также компенсации за неиспользованный 

трудовой отпуск. Нарушены п. 3, п. 5 Инструкции Минтруда от 10.04.2000 

№ 47, нормы приложения к данной инструкции «Перечень выплат, 

учитываемых при исчислении среднего заработка» (п.1 и п. 3); 

- работникам предоставлялись социальные отпуска с сохранением 

заработной платы в связи с обучением, не предусмотренные ни 

коллективными, ни трудовыми договорами, а также при отсутствии 

направления на обучение. Нарушены ст. 214, 216 Трудового кодекса; 

- неэффективно использовались средства областного бюджета на 

премирование работников за счет экономии по вакансиям сторожей,  

не занимаемым длительное время; 

- пособие на ребенка учащейся перечислялось за счет средств, 

предусмотренных по подстатье 1 10 01 00 «Заработная плата рабочих и 

служащих». Нарушен п.п. 44.1 п. 44 Инструкции от 31.12.2008 № 208;  

- необоснованно использовались бюджетные средства на оплату 

стоимости бесплатного питания учащихся школ за дни их отсутствия на 

учебных занятиях. Нарушены требования Положения об организации 

питания учащихся, получающих общее среднее образование, специальное 

образование на уровне общего среднего образования, утвержденного 

постановлением Совмина от 21.02.2005 № 177; 

- производились выплаты социальных пособий учащимся,  

не зарегистрированным в г. Минске. Нарушен п. 9 Программы развития 

социального обслуживания в городе Минске на 2011-2015 годы, 

утвержденной решением Минского городского Совета депутатов от 

24.11.2010 № 78; 

- в штатные расписания колледжа по внебюджетной деятельности 

необоснованно вводились ставки кухонных рабочих, которые должны 

определяться исходя из численности получающих питание учащихся. 

Нарушен п. 58 постановления Министерства образования от 01.07.2016 

№ 54 «О типовых штатах и нормативах численности работников 

учреждений среднего специального образования»; 

- за счет средств бюджета излишне производились расходы на 

оплату труда педагогических работников, технического персонала, 

коммунальных и транспортных услуг, текущего ремонта зданий и 

помещений, текущего ремонта оборудования и инвентаря, подлежащие 

восстановлению за счет доходов от внебюджетной деятельности. 

Нарушены пп. 10, 13, 18 Положения от 19.07.2013 № 641; 

- командированным работникам стоимость проезда и расходы по 

найму жилого помещения возмещались при отсутствии подлинных 

документов, подтверждающих проезд и найм жилого помещения, 

излишне выплачивались суточные по причине завышения количества 

consultantplus://offline/ref=2E07A326C22A1336CCE277C9868AE4999C95466AE1766B380682C1A9784ADB8F7FE9FBDA236C1FCF70B929AED8a9I6N
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дней командировки. Нарушены п.п. 4.1 - 4.3 пункта 4 Инструкции 

Минфина от 12.04.2000 № 35; 

- излишне списывалось топливо вследствие выписки двух путевых 

листов на одного водителя в одно и то же время на использование двух 

единиц автотранспорта;  

- необоснованно оплачивались за счет средств бюджета телефонные 

переговоры в личных целях и дополнительные услуги («Clip», 

«Музыкальный марафон», услуга «Удобный звонок», «Хостинг», 

«Хостинг-2», Дополнительные услуги АТС). Нарушен п.п. 44.6 п. 44 

Инструкции от 31.12.2008 № 208; 

- в результате неверного установления в приложении к договорам на 

электроснабжение, заключенным с энергоснабжающей организацией, 

тарифов потребления электрической энергии за 1 кВт*ч для общежитий 

колледжа, необоснованно оплачивалось за электроэнергию поставщику 

услуг из средств областного бюджета. Нарушен п. 62 Правил 

электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров от 

17.10.2011 № 1394;  

- выявлялись факты оплаты энергоснабжающей организации за 

электроэнергию в количестве, не соответствующем данным приборов 

учета. Нарушен п.п. 2.2. п. 2 Правил пользования электрической энергией 

от 30.04.1996 № 28; 

- энергоснабжающей организации за счет средств областного 

бюджета оплачивались потери в тепловых сетях, фактически находящихся 

на балансе филиала данной организации. Нарушен п. 23 Правил 

пользования теплоэнергией от 19.01.2006 № 9; 

- излишне оплачивалось поставщику за услуги по водообеспечению 

и водоотведению по общежитию. Нарушены п. 48, 56, п.п. 65.4 п. 65 

Правил, утвержденных постановлением Совмина от 30.09.2016 № 788; 

- завышалась потребность в бюджетных средствах на оплату услуг 

по вывозу и обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Нарушены 

Правила определения нормативов образования коммунальных отходов, 

утвержденных постановлением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды от 27.06.2003 № 18/27; 

- оплата за вывоз отходов осуществлялась в полном объеме за счет 

бюджетных средств несмотря на то, что договором, заключенном с 

поставщиком услуг, расчеты предусматривались как за счет бюджетных, 

так и за счет внебюджетных средств; 

- со ссудополучателей (арендаторов) не взыскивались расходы по 

содержанию, эксплуатации, текущему ремонту арендуемого (переданного 

в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, коммунальные и 
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прочие расходы. Нарушен п.п. 2.13 п. 2 Указа от 29.03.2012 № 150; 

- не предъявлялись к возмещению проживающим плата за 

пользованием жилым помещением и плата за теплоснабжение жилых 

помещений общежития, предоставленных иностранным гражданам, а 

также убытки, связанные с содержанием жилых помещений общежития, 

предоставленных работникам организаций негосударственной формы 

собственности. Нарушены абз. 2 п. 54 и п. 57 Положения об общежитиях, 

утвержденного постановлением Совета Министров от 05.04.2013 года 

№ 269; 

- не полностью перечислялись в областной бюджет средства, 

полученные от сдачи в аренду имущества. Нарушены ст. 26-1 Бюджетного 

кодекса, решения областного (районного) Совета депутатов о некоторых 

вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом, 

находящимся в собственности области (района); 

- не производилось оформление приема наличных денежных средств 

в кассу отдела образования, полученных средней школой в качестве 

добровольных перечислений (взносов) физических лиц, а также  

не отражались на счетах бухгалтерского учета первичные учетные 

документы (ТТН) на приобретение дверных комплектов у 

индивидуального предпринимателя (проверка по поручению органа 

уголовного преследования). Нарушена ст. 10 Закона Республики Беларусь 

от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»; 

- подрядчиком при замене оконных блоков в учебном корпусе и 

мастерских в акты выполненных работ за месяц дважды включено 

шпатлевание поверхностей, чем завышена стоимость выполненных работ; 

- подрядчиками при выполнении текущего ремонта мастерских 

учреждения в актах выполненных работ применен коэффициент 

стесненности при производстве работ по возведению, замене усилению 

строительных конструкций существующих зданий (помещений) и 

сооружений, освобожденных от оборудования и загромождающих 

предметов, в размере 1,2 на санитарно-технические, электромонтажные и 

работы по монтажу оборудования и необоснованно применена единичная 

расценка (НРР) Е7-24-9 «Установка металлических оград по 

железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2‚2 м» 

(следовало применить - Е7-24-12 «Установка стержней или уголков со 

сваркой и натягиванием сетки»). Нарушен п. 5 примечаний таблицы В.1 

приложения В (обязательного) Методических указаний МАиС от 

23.12.2011 № 450;  

- завышалась стоимость работ на объектах текущего ремонта по 

причине неправильного применения подрядной организацией 

строительных расценок, включения в акты материалов при отсутствии 

consultantplus://offline/ref=F5CABA59D407D07657AD555CA8AE5BB50F5DBF45D4F5417F7231E9252FE1183F393240EE23EEE83F249E39E0F7JCQER
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первичных документов, подтверждающих их приобретение, а также 

завышения натуральных объемов работ; 

- завышалась предельная оптовая надбавка, включенная 

поставщиком в отпускные цены на строительные материалы. Нарушен 

п. 3 постановления Министерства архитектуры и строительства от 

06.05.2017 № 13 «Об отдельных вопросах регулирования цен на 

строительные материалы, изделия и конструкции»; 

- стоимость работ по договору на проведение текущего ремонта 

была необоснованно увеличена при отсутствии изменений актов 

законодательства, а также отсутствии акта на дополнительные работы. 

При этом контрольным обмером установлено, что работы, за счет которых 

была увеличена стоимость по договору фактически не выполнялись. 

Нарушен п. 8 Положения от 18.11.2011 № 1553;  

- подрядчиком – индивидуальным предпринимателем в расчетные 

документы необоснованно включались отчисления на социальное 

страхование в ФСЗН (34%), которые фактически не производились.  

5. Проверки организаций физической культуры, спорта и 

туризма, подчиненных областным (районным, городским) 

исполнительным комитетам (Мингорисполкому) (код 116). 

Проверено 13 организаций физической культуры, спорта и туризма, 

подчиненных местным исполнительным комитетам, установлено 

нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 

468,6 тыс. рублей, из них по оплате труда – 189,2 тыс. рублей, 

коммунальных и других услуг – 246,5 тыс. рублей, завышение стоимости 

строительных и ремонтных работ – 7,9 тыс. рублей. Выявлено вреда и 

других нарушений – 0,7 тыс. рублей. Неэффективно использованы 

бюджетные средства на общую сумму 153,5 тыс. рублей, предотвращено 

незаконное получение, использование не по целевому назначению или с 

нарушением законодательства бюджетных средств на сумму 

406,7 тыс. рублей. 

По результатам проверок организаций физической культуры, спорта 

и туризма установлены следующие нарушения: 

- сверх нормативов содержались ставки главного механика и техника 

центра олимпийского резерва, занятых обслуживанием лыжероллерной 

трассы. Нарушен п. 1 постановления Минспорта от 21.07.2014 № 51; 

- работникам устанавливались доплаты за совмещение профессий 

(должностей) не от тарифной ставки (оклада) отсутствующего работника, 

а с учетом повышений за стаж работы и повышений на 25 процентов за 

педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Нарушена ч. 1 п.п. 2.5 п. 2 приложения 1 к постановлению Минтруда от 

21.01.2000 № 6; 
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- в результате включения в расчет среднего заработка при расчете 

отпускных работникам разовых выплат, не относящихся к оплате труда и  

не предусмотренных условиями трудовых договоров (контрактов) 

излишне расходовались бюджетные и внебюджетные средства. Нарушен 

п. 3 Инструкции Минтруда от 10.04.2000 № 47, пп. 1 и 3 Перечня к 

Инструкции № 47; 

- работникам начислялась и выплачивалась заработная плата за 

неотработанное по совместительству время. Нарушена ст. 346 Трудового 

кодекса; 

- при исчислении среднего заработка для расчета отпускных в расчет 

необоснованно включались поощрения в связи с профессиональными 

праздниками – Днем работников физической культуры и спорта, к Дню 

пожилых людей и Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. Нарушены п. 3 и п.п. 5.6 п. 5 Инструкции Минтруда 

от 10.04.2000 № 47; 

- не в полном объёме предъявлялись к возмещению арендаторам 

эксплуатационные расходы по занимаемым помещениям (заработная 

плата обслуживающего персонала). Нарушены пп. 3, 4 Положения от 

27.05.2009 № 683; 

- оплата труда работников, оказывающих платные услуги, а также 

расходов на коммунальные услуги, услуги связи, хозяйственных расходов, 

связанных с приносящей доходы деятельностью, не в полном объеме 

производилась за счет внебюджетных средств. Нарушены п.п. 10, 13, 18 

Положения от 19.07.2013 № 641; 

- излишне оплачивалась стоимость услуг по водоотведению сточных 

вод за счет бюджетных и внебюджетных средств в результате оплаты 

учреждением количества канализационных стоков в объеме, равном 

объему потреблённой воды ледового дворца, бассейна и аквапарка, как 

предусмотрено в договоре по водоснабжению и водоотведению, без 

вычета количества воды израсходованной на подготовку поверхности 

льда, таяния, спуска воды из чаши бассейнов и аквазоны. Нарушены 

п.п. 4.12 п. 4 Правил пользования системами коммунального 

водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики 

Беларусь, утвержденных приказом Министерства жилищно-

коммунального хозяйства от 26.12.1995 № 128 (действовали до 

01.01.2017) и пп. 38, 39 Правил, утвержденных постановлением Совмина 

от 30.09.2016 № 788;  

- выдача призов в денежной форме за счет внебюджетных средств 

победителям открытого областного турнира по боксу среди юниоров и 

юниорок производилась в размерах, превышающих установленные нормы 

законодательства. Нарушено приложение 1 к постановлению Совета 
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Министров от 29.08.2014 № 848 «Об установлении численности 

национальных команд Республики Беларусь по видам спорта, стоимости 

призов для победителей (призеров) спортивных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий, утверждении порядка и условий их 

выдачи, внесении дополнений и изменений в постановления Совета 

Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу решений 

Правительства Республики Беларусь»; 

- на объекте текущего ремонта завышались физические объемы 

работ, применялись нормативы ресурсов по составу работ, не 

соответствующие фактическому выполнению работ. 

 

 

 


