Отчет об итогах деятельности
Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва
за 2015 год и о приоритетных направлениях на 2016 год
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I. Общие положения
Настоящий отчѐт о деятельности Службы по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва подготовлен в соответствии с подпунктом 5.7.
Положения о Службе, утвержденного постановлением Правительства Республики
Тыва от 15 мая 2007 г. № 605 «Об утверждении Положения о Службе по
финансово-бюджетному надзору Республики Тыва и ее структуры». Данный отчѐт
рассмотрен на общем собрании работников Службы по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва 28 марта 2016 года.
II. Полномочия и функции
Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва является
органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере по использованию средств
республиканского бюджета Республики Тыва, а также уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Тыва на осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики
Тыва.
Деятельность Службы регулируется Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 г. №
605 «Об утверждении Положения о Службе по финансово-бюджетному надзору
Республики Тыва и ее структуры», Порядком осуществления Службой полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным постановлением
Правительства Республики Тыва от 24 сентября 2014 г. № 442, Административным
регламентом исполнения Службой по финансово-бюджетному надзору Республики
Тыва государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере,
утвержденным приказом руководителя Службы от 21 сентября 2015 г. № 180.
Согласно п. 2 постановления Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007
г. № 605 «Об утверждении Положения о Службе по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва и ее структуры», руководство деятельностью Службы
осуществляет Глава Республики Тыва. Согласно распоряжению Главы Республики
Тыва от 12 октября 2015г. № 317-РГ, координацию и контроль деятельности
Службы обеспечивает исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва – министр финансов О.С. Достай.
III. Структура и кадровое обеспечение
Службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Главой Республики Тыва, где руководитель
подчиняется напрямую Главе Республики Тыва. Руководитель имеет заместителя,
назначаемого на должность и освобождаемого от должности распоряжением Главы
Республики Тыва.
За отчетный период штатная численность Службы составляет 27 единиц, из
них 22 единицы государственных гражданских служащих, 5 единиц должностей,
не отнесенных к должностям государственной гражданской службы.

В течение 2015 года прошли повышение квалификации 14 государственных
гражданских служащих Службы (52% кадрового состава).
В отчетном периоде Службой впервые принято участие в Международном
форуме контрольно-надзорных органов в г. Самаре, где обсуждались проблемы и
современное состояние внутреннего государственного финансового контроля в
Российской Федерации.
Сотрудники Службы приняли участие в Республиканской научнопрактической конференции «Финансовая грамотность населения как фактор
социально-экономического развития общества», проведенной Министерством
финансов Республики Тыва, с докладами по актуальным вопросам
реформирования системы
государственного
финансового
контроля
и
совершенствования внутреннего государственного финансового контроля,
проблемам соотношения ответственности и юридического определения нецелевого
использования бюджетных средств, а также выступили лекторами на курсах
повышения квалификации на базе ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный
университет» для бухгалтеров, работников финансово-экономических служб
министерств и ведомств, казенных и бюджетных учреждений муниципальных
образований.
В октябре 2015 года проведена аттестация 12 государственных гражданских
служащих Службы, из них 8 государственных гражданских служащих признаны
соответствующими занимаемой должности, 3 государственных гражданских
служащих - соответствующими занимаемой должности при условии повышения
квалификации, 1 государственный гражданский служащий - при условии
прохождения профессиональной переподготовки. 1 государственный гражданский
служащий по результатам аттестации рекомендован на замещение вышестоящей
должности.
В 2015 году Службой обновлены и разработаны следующие локальные
правовые акты:
- Административный регламент исполнения Службой по финансовобюджетному надзору Республики Тыва государственной функции по контролю в
финансово-бюджетной сфере (утвержден приказом руководителя №180 от
21.09.2015г.);
- Инструкция по делопроизводству;
- Положение об этике;
- Положение о проведении аппаратных совещаний;
- Регламент работы конкурсной комиссии Службы;
- обновлены и утверждены от 20.07.2015г. должностные регламенты
сотрудников Службы.
- Положение об оплате труда работников Службы замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы РТ»
- Положение о премировании государственных гражданских служащих
Службы и выплате им материальной помощи, единовременных выплат
поощрений».

IV. Основные итоги деятельности за 2015 год
Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва в 2015 году
проведено 268 проверок различной тематической направленности, в том числе 208
проверок в финансово-бюджетной сфере, 60 проверок по соблюдению
законодательства в сфере закупок. По сравнению с 2014 годом количество
проверок возросло на 130% (в 2014г. - 206).
Проверками охвачено 149 учреждений и организаций различных
организационно-правовых форм, из них 24 органа государственной власти, 55
государственных учреждений, 7 унитарных предприятий, 22 органа местного
самоуправления и 40 муниципальных учреждений в 10-ти муниципальных
образованиях республики, а также 4 организации иных организационно-правовых
форм.
Комплексной проверкой финансово-хозяйственной деятельности охвачены
учреждения 2-х муниципальных образований (Кызылский, Эрзинский кожууны
Республики Тыва).
В 2015 году во взаимодействии с Министерством финансов Республики Тыва
проведены совместные проверки в отношении 29-ти учреждений республиканского
и муниципального уровня.
Из общего числа 268 проверок Службой проведено:
1) по плану работы – 193;
2) по заданию Правительства Республики Тыва – 68;
3) по обращениям правоохранительных органов республики – 4;
4) по обращениям граждан, включая должностных лиц бюджетных
учреждений и организаций различных форм собственности – 3.
План работы на 2015 год, утвержденный Главой - Председателем
Правительства Республики Тыва, исполнен в полном объеме.
Проверками охвачен объем средств на общую сумму 17 237 634,0 тыс.
рублей, что на 189,9% больше предыдущего периода (2014г. - 9 075 781,0 тыс.
рублей), из них средств федерального бюджета – 2 373 290,0 тыс. рублей,
республиканского бюджета – 13 609 835,4 тыс. рублей, бюджета муниципальных
образований – 861 177,0 тыс. рублей и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности – 393 331,6 тыс. рублей.
Проведенными контрольными и надзорными мероприятиями выявлены
нарушения на общую сумму 1 117 428,3 тыс. рублей (6,5% от общего объема
проверенных средств, по сравнению с 2014 годом рост на 228%), в том числе:
- нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере – 874740,1
тыс. рублей, из них средств ФБ – 583 644,7 тыс. рублей; РБ – 189 160,9 тыс.
рублей, МБ – 41 103,5 тыс. рублей, внебюджетных средств – 60 831,0 тыс. рублей;
- нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд - 69 054,1 тыс. рублей;
- прочие нефинансовые нарушения на общую сумму 173 634,1 тыс. рублей,
из них средств РБ – 122 245,4 тыс. рублей, МБ – 51 166,1 тыс. рублей,
внебюджетных средств – 222,6 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий Службой по финансовобюджетному надзору Республики Тыва за отчетный период восстановлено в доход
бюджета 3 126,1 тыс. рублей, из них в доход республиканского бюджета - 2 939,2
тыс. рублей, или годовой план перевыполнен на сумму 1 634,2 тыс. рублей или на
225,2 %. В доход местных бюджетов по результатам проверок Службы поступило
186,9 тыс. рублей.
В соответствии с установленными полномочиями Службой по финансовобюджетному надзору Республики Тыва в 2015 году направлено 149 обязательных
для рассмотрения Представлений по недопущению впредь установленных
нарушений на сумму 435 879,5 тыс. рублей и 160 обязательных к исполнению
Предписаний по устранению выявленных нарушений на общую сумму 705 445,7
тыс. рублей.
В результате принятых мер устранено нарушений в сумме 790 773,9 тыс.
рублей (70,8%) путем восстановления оправдательных документов, выполнения
строительно-монтажных работ, восстановления денежных средств в доход
бюджета, приведения в соответствие с требованиями законодательства, а также
разработки мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений. 29,2%
нарушений являются переходящими и находятся на контроле Службы вплоть до
полного устранения.
За допущенные нарушения и недостатки в работе привлечено к
дисциплинарной ответственности 45 должностных лиц 26 учреждений, в том числе
4 органов исполнительной власти Республики Тыва, 10 учреждений
муниципального уровня. Из числа привлеченных к дисциплинарной
ответственности 2 руководителя, 3 заместителя руководителя, 17 главных
бухгалтеров, 23 специалиста.
За нарушения бюджетного законодательства, законодательства о
контрактной системе в сфере закупок рассмотрено дел об административных
правонарушениях и вынесено в отношении должностных, юридических лиц 112
постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 2 369,7
тыс. рублей, из них за нарушение бюджетного законодательства 16 постановлений
на сумму 206,7 тыс.рублей (9% от общей суммы штрафов), за нарушение
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 88 постановления на
сумму 1 973 тыс. рублей (83% от общей суммы штрафов) и за неисполнение
предписаний в установленные сроки Службы 8 постановлений на сумму 190 тыс.
рублей (8% от общей суммы штрафов).
По состоянию на март 2016г. исполнены 84 постановления на общую сумму
1 755,5 тыс. рублей (74,69% от общей суммы), 2 постановления на общую сумму
35,0 тыс. рублей исполнены частично на сумму 14,5 тыс. рублей (1,0% от общей
суммы), 26 постановлений на общую сумму 574,2 тыс. рублей находятся на
исполнении (24,31% от общей суммы).
За 2015 год передано в правоохранительные органы 35 материалов проверок
на общую сумму 249 796,0 тыс. рублей, в том числе 6 материалов по проверкам
2014 года, 2 материала по проверке 2013 года, 1 материал 2012 года и 26
материалов по проверкам текущего года. Из общего количества 35-ти материалов
проверок 14 материалов направлены по фактам присвоения, недостач и других
злоупотреблений служебным положением для принятия решения о возбуждении

уголовного дела на общую сумму 215 997,0 тыс. рублей, 21 материал для принятия
мер прокурорского реагирования в ответ на требования прокурора на сумму
33799,0 тыс. рублей.
По 6 направленным материалам приняты решения об отказе в возбуждении
уголовного дела (42,9%), по 5-ти материалам проводятся проверки, возбуждено 3
уголовных дела (21,4%).
В целях представления прав и законных интересов Республики Тыва в ходе
исполнения функции по контролю и надзору за соблюдением бюджетного
законодательства и законодательства о размещении заказов Служба приняла
участие в 28 судебных процессах в разных инстанциях по жалобам, заявлениям
должностных лиц, специалистов проверенных учреждений и организаций.
В пользу Службы вынесено 22 решения (79%), на рассмотрении находится 2
материала, без рассмотрения оставлен 1 материал, прекращено в 3-х случаях
(жалобы заявителей удовлетворены).
Являясь уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Республики Тыва, Служба за отчетный период рассмотрела
90 обращений государственных и муниципальных заказчиков на общую сумму
40 359,0 тыс. рублей, из них:
- для заключения 2 муниципальных контрактов – 3 210,4 тыс. рублей;
- для заключения 88 государственных контрактов – 37 148,6 тыс. рублей.
На 51 обращение на сумму 31 732,2 тыс. рублей (78,6%) дано положительное
заключение, по 39 обращениям вынесены решения об отказе в согласовании на
заключение контрактов (8 626,8 тыс. рублей).
За 2015 год поступило 108 уведомлений о заключении государственных
контрактов с единственными исполнителями на общую сумму 253 366,6 тыс. рублей,
из них 83 контракта заключены на основании п.6 ч.1 ст.93 44-ФЗ (работы, услуги
выполняются ОИВ или подведомственными предприятиями) на сумму 233 205,7
тыс. рублей; 19 контрактов заключены на основании п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ (авария,
ЧС, срочная мед. помощь) на сумму 15 860,0 тыс. рублей; 5 контрактов заключены
на основании п.1 ч.1 ст.93 (естественные монополии) на сумму 4 116,8 тыс. рублей;
1 контракт заключен на основании п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупка электроэнергии у
гарантирующего поставщика) на сумму 184 тыс. рублей.
В соответствии с п.2, п.5.7. Положения о Службе по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства
Республики Тыва от 15.05.2007г. № 605, информация о результатах каждой
проверки направлялась Главе – Председателю Правительства Республики Тыва. В
целях предупреждения в дальнейшем нарушений и недостатков и для принятия мер
информационные письма о результатах проверок подведомственных учреждений, а
также муниципальных учреждений соответствующей сферы направлялись в
министерства и ведомства.
Результаты проверок по соответствующим направлениям рассмотрены на
совещаниях курирующих заместителей Председателя Правительства Республики
Тыва.

