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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».

1.1. Общая информация о деятельности Службы по финансовобюджетному надзору Республики Тыва
Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва (далее –
Служба) 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.
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.
Координацию деятельности Службы в отчетном периоде обеспечивали
заместители Председателя Правительства Республики Тыва Брокерт Александр
Владимирович и Чудаан-оол Аяс Май-оолович.
Деятельность Службы регулируется Конституциями Российской Федерации
и Республики Тыва, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
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,
постановлением Правительства Республики Тыва от 20 февраля 2014 г. № 59 «Об
уполномоченном органе исполнительной власти Республики Тыва на
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Республики Тыва», Административным регламентом
исполнения Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва
государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере,
утвержденным приказом Службы от 21 сентября 2015 г. № 180.
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1.2. Организационно-штатная структура, кадровое обеспечение
Службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Главой Республики Тыва. Руководитель Службы
непосредственно подчиняется Главе Республики Тыва. Руководитель имеет
заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности
распоряжением Главы Республики Тыва.
До 20 марта 2017 года предельная штатная численность Службы составляла
27 единиц, из них 22 должности государственной гражданской службы и 5 единиц
должностей, не относящихся к государственной гражданской службе.
Постановлением Правительства Республики Тыва от 20.03.2017 года №106
в структуру Службы внесены изменения, согласно которой предельная штатная
численность Службы сокращена до 21 единиц, из них 19 – государственные
гражданские служащие и 2 единицы должностей, не относящихся к
государственной гражданской службе.
Для укрепления знаний, квалификации, а также с целью своевременного
отслеживания изменений в законодательстве, обеспечивающих эффективное
выполнение должностных обязанностей, в Службе в соответствии с
утвержденным графиком в отчетном периоде проведена учеба по следующим
темам:
1.
«Актуальные изменения и перспективы развития контрактной
системы»;
2.
Ключевые показатели эффективности деятельности Службы в
соответствии Указом Главы РТ от 17.11.2016 № 202 «Об утверждении перечней
ключевых показателей эффективности деятельности органов исполнительной
власти Республики Тыва и их руководителей на 2017 год», пути их достижения;
3.
«Порядок организации и осуществления административного
производства должностными лицами Службы по финансово-бюджетному надзору
Республики Тыва»;
4.
«Профилактика антикоррупционных правонарушений».
В отчетном периоде проведено тестирование сотрудников Службы на
знание положений Административного регламента исполнения Службой
государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере,
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», ключевых показателей эффективности
деятельности Службы и положений законодательства о работе с обращениями
граждан.
В 2017 году 9 сотрудников Службы (47,3 % кадрового состава) успешно
прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Финансовое консультирование» в Высшей школе государственного
управления Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации.
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Во исполнение Примерного плана работы Правительства Республики Тыва
с целью профилактики и минимизации выявляемых нарушений Службой по
финансово-бюджетному надзору Республики Тыва в отчетном периоде
организованы следующие мероприятия республиканского уровня:
- семинар – совещание на тему «Практика осуществления в органах
исполнительной власти Республики Тыва внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита» с участием более 100 человек, в том числе
руководителей, работников финансово-экономических служб, бухгалтерий
учреждений социальной сферы и 4-х министерств Республики Тыва, курирующих
социальную сферу, где работники Службы выступили по темам «Неэффективное
использование бюджетных средств», «Искажение бухгалтерской (бюджетной)
отчетности, способы их выявления. Административная ответственность за
искажение бухгалтерской (бюджетной) отчетности», «Актуальные вопросы
внутреннего финансового контроля в социальной сфере», «Типовые нарушения
выявляемые Службой в сфере закупок»;
- II Республиканский круглый стол среди контрольно-надзорных органов
«Финансовый контроль как антикризисная мера» с участием Управления
Федерального казначейства РФ по Республике Тыва, Управления Федеральной
антимонопольной службы РФ по Республике Тыва, Счетной палаты Республики
Тыва, Совета контрольно-счетных органов Республики Тыва, где работники
Службы выступили по темам «Проблемы квалификации нарушений условий
предоставления
субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, гражданам», «Последствия выполнения не предусмотренных
контрактом
строительно-монтажных
работ»,
«Основные
нарушения
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных
нужд» выявляемых Службой».
Являясь членом Совета по вопросам внутреннего государственного
финансового контроля РФ, руководитель Службы приняла участие во II
Международной
научно-практической
конференции
«Государственный
финансовый контроль как основа повышения качества и эффективности
управления общественными финансами», где обсуждались проблемы и
современное состояние внутреннего государственного финансового контроля в
Российской Федерации, проекты Классификатора нарушений, стандартов
осуществления внутреннего финансового контроля и оценка риска нарушений.
Руководитель Службы также участвовала в заседании коллегии
Прокуратуры Республики Тыва по теме «О результатах проверки соблюдения
федерального законодательства при принятии государственных и муниципальных
программ на территории республики, их эффективности и реализации, а также об
осуществлении органами государственного и муниципального финансового
контроля полномочий при их утверждении и реализации», в заседании комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Республике Тыва с
докладом на тему: «О результатах контроля соблюдения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2017 год»,
выступила с докладом на обучающем семинаре на тему «Часто допускаемые
нарушения в сфере закупок на региональном уровне», организованном
Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва совместно с
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва,
Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в
сфере закупок, Министерством финансов Республики Тыва, Службой по
финансово-бюджетному надзору Республики Тыва.
В отчетном периоде сотрудники Службы приняли участие в конференции
«Актуальные изменения и перспективы развития контрактной системы»,
проведенной Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной
системы в сфере закупок совместно с ООО «РТС-тендер», а также в семинаре на
тему «Актуальные вопросы сферы закупок 2017 года, изменения и перспективы
развития контрактной системы», организованном Министерством Республики
Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок совместно с
Федеральной антимонопольной службой по Республике Тыва.
Кроме того, должностные лица Службы выступили с докладами на
семинаре «Управление государственными закупками. Планирование закупок на
2018 – 2020 годы» с докладом «Нарушения Федерального закона № 44-ФЗ.
Административная ответственность заказчиков за нарушение законодательства в
сфере закупок», на семинаре по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и
формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности с докладом на тему
«Типичные нарушения при реализации государственных программ в сфере
строительства и капитальных вложений».
Службой в 2017 году осуществлена масштабная работа с архивными
материалами Службы, где 987 документов за период 2004 - 2011 годы отобраны к
уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие
практическое значение со сроком хранения 5 лет. Акт на выделение к
уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению Службы от
07.08.2017
№04-02/17-1063,
согласован
с
экспертной
комиссией
Государственного архива Республики Тыва от 27.07.2017 № 7 в соответствии с
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558
«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранений».
В отчетном периоде состоялось заседание Общественного совета при
Службе, где избран председатель Совета и утвержден план мероприятий на
будущий год.
В Службе для совершенствования полученных знаний и навыков 4
студента прошли преддипломную и производственную практику.
Коллектив Службы принимал активное участие в благотворительных
мероприятиях. Так, в Международный день защиты детей коллектив Службы
поздравил Ай-Хаана и Ачылыга, в преддверии учебного сезона помогли
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собраться в школу детям в рамках акции «Помоги собраться в школу!»,
поделились частичкою тепла рамках акции «Поделись теплом» и иных акциях.
Службой в Год экологии России посажено 296 саженцев кедра, 15 саженцев
березы, принято участие в озеленении города Кызыла, в многочисленных
экологических мероприятиях (в том числе субботник незамерзающей речки
«Тонмас-Суг», Всероссийский субботник «Зеленая весна», «День Енисея»,
«Всемирный день без автомобиля»). На постоянном контроле находится чистота
закрепленной территории.
В Год моложѐных инициатив в республике молодые специалисты Службы
приняли участие в гражданском форуме «Тува будущего: стратегия перемен
2030», в республиканском молодежном квесте, приуроченному ко Дню молодежи,
а также во всех конкурсах, организованных для молодых специалистов.
В целях популяризации физической культуры и спорта Службой
организована Спартакиада-2017 среди контрольно-ревизионных органов
республики, где команда Службы заняла почетное второе место.
В рамках комплексной спартакиады среди работников органов
исполнительной власти в турнире по шахматам команда Службы заняла почетное
третье место.
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II. Основные итоги деятельности
Деятельность Службы по финансово-бюджетному надзору Республики
Тыва в 2017 году регулировалась Примерным планом работы Правительства
Республики Тыва на I и II полугодие 2017 года, утвержденных распоряжениями
от 26 декабря 2016 года № 474-р, от 16.06.2017 № 285-р, Примерным планом
контрольных мероприятий Службы, утвержденным Главой Республики Тыва от
17 января 2017 года (дополнение от 1 сентября 2017г.), Примерным перечнем
государственных и профессиональных праздников, знаменательных и юбилейных
дат в Республике Тыва на 2017, утвержденных распоряжением Правительства
Республики Тыва от 23 декабря 2016 г. № 470-р, и была направлена на
достижение ключевых показателей эффективности деятельности Службы,
закрепленных Указом Главы Республики Тыва от 17 ноября 2016 года № 202 «Об
утверждении перечней показателей эффективности деятельности органов
исполнительной власти Республики Тыва и их руководителей на 2017 год».

2.1. Исполнение Примерного плана работы Правительства
Республики Тыва
Распоряжением Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2016 года №
474-р «Об утверждении Примерного плана работы Правительства Республики
Тыва на первое полугодие 2017 года» за Службой по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва закреплено 3 пункта:
1. Вопросы, выносимые на заседание Правительства Республики Тыва –
принятие постановления «О приоритетных направлениях деятельности на 2017
год».
Постановлением Правительства Республики Тыва от 10 июля 2017 г. № 327
«Об итогах деятельности Службы по финансово-бюджетному надзору
Республики Тыва на 2016 год и о приоритетном направлении деятельности на
2017 год» приоритетным направлением деятельности Службы на 2017 год
обозначено проведение проверок обоснованности формирования фонда оплаты
труда, правильности начисления и выплаты заработной платы в органах
государственной власти Республики Тыва, государственных и иных учреждениях,
предприятиях Республики Тыва.
Постановлением
утвержден
план
мероприятий
по
реализации
приоритетного направления деятельности, во исполнение которого в I полугодии
2017 года разработана и утверждена унифицированная программа проверок
обоснованности формирования фонда оплаты труда, правомерности начисления и
выплаты заработной платы в органах государственной власти Республики Тыва, а
также проведены соответствующие тематические контрольные мероприятия в 22х органах государственной власти Республики Тыва. Аналитическая информация
о результатах проверок фонда оплаты труда органов государственной власти
Республики Тыва направлена Главе Республики Тыва.
2. Вопросы, рассматриваемые на уровне заместителей Председателя
Правительства РТ, Брокерт А.В. - совещание по вопросу «О проведении
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ежеквартального мониторинга закупочной деятельности и реализации
полномочий контрольных органов в указанной сфере», Министерством
Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
совместно со Службой.
27 апреля 2017 г. Министерство Республики Тыва по регулированию
контрактной системы в сфере закупок проведено совещание под
председательством Брокерта А.В. с рассмотрением итогов деятельности
Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере
закупок за I квартал 2017 года. Во исполнение пункта 1 поручения Президента
Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № Пр-2155 Службой ежеквартально
предоставляется в Минэкономразвития России информация о реализации
полномочий контрольных органов республики в сфере закупок. Информация за I
квартал 2017 г. направлена за исх. № АБ-11-1504 от 6 апреля 2017 г., за II квартал
2017 г. направлена за исх. № АБ-11-2937 от 5 июля 2017 г., за III квартал 2017 г.
направлена за исх. № АБ-11-4597/17 от 6 октября 2017 г.
3.
Республиканские
семинары-совещания,
научно-практические
конференции, конкурсы – Семинар-совещание на тему «Практика осуществления
в органах исполнительной власти Республики Тыва внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита».
Семинар-совещание на тему «Практика осуществления в органах
исполнительной власти Республики Тыва внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита» (апрель) проведено 21 апреля 2017 года в
Центре развития тувинской традиционной культуры и ремѐсел с участием более
100 работников финансово-экономических служб социальных министерств и
ведомств и подведомственных им учреждений.
Сотрудниками Службы представлены доклады по темам «Искажение
бухгалтерской
(бюджетной)
отчетности,
способы
их
выявления.
Административная ответственность за искажение бухгалтерской (финансовой)
отчетности», «Актуальные вопросы внутреннего финансового контроля в
социальной сфере», «Неэффективное использование бюджетных средств»,
«Типовые нарушений, выявляемые Службой по финансово-бюджетному надзору
Республики Тыва в сфере закупок. Административная ответственность за
указанные нарушения».
Активное участие в семинаре-совещании также приняли представители 4-х
социальных министерств Республики Тыва, в том числе Министерство
здравоохранения Республики Тыва, тема доклада «Нарушения и недостатки,
допускаемые медицинскими организациями и пути их минимизации»;
Министерство социальной политики и труда Республики Тыва, тема доклада
«Основные нарушений выявляемые при финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений министерства»; Министерство образования и
науки Республики Тыва, тема доклада «Типичные финансовые нарушения в сфере
образования»; Министерство культуры Республики Тыва, «Расчеты с
подотчетными лицами».
9

Участники семинара-совещания отметили необходимость и важность
усиления внутреннего финансового контроля в учреждениях, проведение
системной работы по профилактике нарушений. По результатам семинарасовещания выпущена брошюра с текстами докладов, направленная 4-м
социальным министерствам для использования в работе отделами ведомственного
контроля.
Распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 июня 2017 года
№285-р «Об утверждении Примерного плана работы Правительства Республики
Тыва на второе полугодие 2017 года» за Службой по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва закреплены 2 пункта:
1.
Совещание по вопросу о ходе реализации приоритетных проектов:
проектное управление в Службе не реализовано ввиду отсутствия федеральных
проектов органов государственного финансового контроля (контроля в сфере
закупок) (п.47);
2.
Совещание по вопросу «О ходе выполнения мероприятий по реализации
предложений, высказанных в ходе ознакомления населения муниципальных
образований республики с Отчетом о результатах деятельности Правительства
Республики Тыва за 2016 год»: закрепленных за Службой мероприятий по
реализации предложений, высказанных в ходе ознакомления населения
республики с Отчетом о результатах деятельности Правительства Республики
Тыва за 2016 год, утвержденных постановлением Правительства Республики
Тыва от 21 июня 2017 г. № 283, не имеется (п.48).
Во исполнение Примерного перечня государственных и профессиональных
праздников, знаменательных и юбилейных дат в Республике Тыва на 2017,
утвержденных распоряжением Правительства Республики Тыва от 23 декабря
2016 г. № 470-р Службой 20 октября 2017 года проведены мероприятия,
посвященные профессиональному празднику – Дню работников контрольноревизионных органов России:
- круглый стол среди контрольных органов республики (с участием руководства
УФК по РТ, УФАС по РТ, Счетная палата РТ);
- спартакиада среди контрольных органов республики (УФК по РТ, УФАС по РТ,
Счетная палата РТ, Совет контрольно-счетных органов РТ, СФБН РТ).
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2.2. Исполнение Примерного плана контрольных мероприятии.
Результаты контрольных мероприятии
Примерный план контрольных мероприятий на 2017 год согласован
курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Тыва А.В.
Брокертом от 9 января 2017 г. и утвержден Главой Республики Тыва Ш.В. Караоолом от 17 января 2017 г.
По итогам I полугодия Примерный план контрольных мероприятий на 2017
год дополнен 10 контрольными мероприятиями, дополнение согласовано с
курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Тыва А.В.
Брокертом 31 августа 2017 г. и утверждено Главой Республики Тыва Ш.В. Караоолом от 1 сентября 2017 г.
Общее количество проверок на 2017 год установлено Указом Главы от
17.11.2016г. № 202 (с изм. от 31.07.2017 №144) в количестве 155 с учетом
внеплановых контрольных мероприятий (ключевой показатель эффективности
деятельности по количеству проверок).
Всего инициировано контрольных мероприятий в 2017 году 172, из них
завершено в отчетном периоде 163 (плановых – 140, внеплановых – 23),
переходящих контрольных мероприятий – 9 (плановых – 4, внеплановых – 5).
Исполнение КПЭ по количеству проверок составило 105% (163/155).
По сравнению с прошлым годом количество проверок уменьшилось на 7 и
составило 95,9% от показателя 2016 года (163/170). С учетом сокращения
штатной численности прогнозируется дальнейшее снижение количества
проверок.
Основные показатели деятельности за 2017 год в сравнительной динамике
представлены в следующей таблице:
Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя

За 2016
год

За 2017
год

2017 к 2016
в%

1

2

3

4

5

170
2475,3

163
3581,6

95,9%
144,7%

116
84

63
70

54,3%
83,3%

87

70

80,5%

41
44

64
37

156,1%
84,1%

1
2

Количество проверок
Возмещено денежных средств в доход бюджета, тыс. рублей

3
4

Направлено Предписаний по устранению нарушений
Направлено Представлений по недопущению нарушений
Вынесено постановлений о привлечении к административной
ответственности
Направлено материалов в правоохранительные органы
Судебные процессы

5
6
7

Общий объем проверенных средств, охваченный 163 контрольными
мероприятиями, составил в сумме 9 553 080,2 тыс. рублей, из них средств
федерального бюджета – 2 163 236,4 тыс. рублей, республиканского бюджета –
4 611 709,6 тыс. рублей, бюджета муниципальных образований – 23 484,1 тыс.
рублей и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (прочие, ОМС, родовые сертификаты) – 2 754 650,2 тыс. рублей.
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Объем выявленных нарушений составил 558 556,9 тыс. рублей (5,8% от
общего объема проверенных средств), из них ФБ – 272 779,0 тыс. рублей, РБ – 207
178,1 тыс. рублей, МБ – 2 827,7 тыс. рублей, ПР – 75 772,2 тыс. рублей, в том
числе:
- нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере – 398 123,3
тыс. рублей;
- нарушения законодательства в сфере закупок – 108 680,2 тыс. рублей;
- прочие нефинансовые нарушения – 51 753,4 тыс. рублей.
Контрольными мероприятиями в отчетном периоде охвачены 99 объектов
контроля, в том числе 23 органа государственной власти Республики Тыва, 1
контрольно-счетный орган, 43 государственных бюджетных учреждений, 8
государственных автономных учреждений, 2 государственных казенных
учреждения, 5 предприятий (2 казенных, 3 государственных унитарных
предприятия), 2 муниципальных бюджетных учреждения, 1 муниципальное
казенное предприятие, администрации 10 муниципальных образований, 4
сельских поселений.
В соответствии с установленными полномочиями по результатам
контрольных мероприятий в 2017 году направлено 63 обязательных для
рассмотрения Представлений по недопущению впредь установленных нарушений
и 70 обязательных к исполнению Предписаний по устранению выявленных
нарушений.
В соответствии с Законом Республики Тыва от 30 декабря 2016 г. № 245ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» Служба по финансово-бюджетному надзору
Республики Тыва является администратором доходов бюджета Республики Тыва.
На 2017 год предусмотрено по плану доходов 1 363,0 тыс. рублей,
фактически поступило 3 581,6 тыс. рублей. За 2017 год план доходов
республиканского бюджета перевыполнен на 2 218,6 тыс. рублей или на 161%, в
том числе:
1) денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства РФ (КБК 9211161802002000140) при годовом плане 202,0 тыс.
рублей исполнено в сумме 451,8 тыс. рублей или перевыполнено на 124%;
2) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (КБК
92111632000020000140) при плане 435,0 тыс. рублей исполнено в сумме 2 190,2
тыс. рублей, перевыполнено на 1 755,2 тыс. рублей или на 403%;
3) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (КБК 92111633020020000140) при
плане 726,0 тыс. рублей исполнено в сумме 939,6 тыс. рублей или на 129%.
За 2017 г. по результатам контрольных мероприятий, поступившей
информации от иных органов за нарушение бюджетного законодательства,
законодательства о контрактной системе в сфере закупок всего составлено 78
протоколов по делам об административных правонарушениях из них:
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- рассмотрено дел и вынесено постановлений по делам об
административных правонарушениях в отношении должностных, юридических
лиц 70 постановлений, из них: по 12 делам вынесены постановления о
прекращении производства или об объявлении виновным лицам устных
замечаний, предупреждений и по 58 делам вынесены постановления о наложении
административных штрафов;
- 8 протоколов, составленные сотрудниками Службы по ст.15.11 КоАП РФ
направлены для рассмотрения по существу в мировые суды республики, из них:
по 1 протоколу вынесено решение о прекращении производства по делу в связи с
истечением срока давности привлечения, по 1 протоколу вынесено решение об
объявлении предупреждения, по 5 протоколам вынесены решения о наложении
административных штрафов, 1 протокол находится на рассмотрении.
По итогам рассмотрения 58 дел вынесены постановления о наложении
административных штрафов на общую сумму 1162,62 тыс. рублей, из них:
- за нарушение бюджетного законодательства 5 постановлений на сумму
89,62 тыс. рублей (8% от общей суммы штрафов);
- за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок 39
постановлений на сумму 763 тыс. рублей (66% от общей суммы штрафов);
- за невыполнение в установленный срок законного предписания Службы,
осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений
законодательства Службы 14 постановлений на сумму 310,0 тыс. рублей (26% от
общей суммы штрафов).
За 2017 г. Служба участвовала при рассмотрении 37 дел в судах общей
юрисдикции, Арбитражных судах Республики Тыва и Хакасия, в Третьем
арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Восточно-Сибирского
округа. Количество дел, рассматриваемых судебными органами в текущем
отчетном периоде уменьшилось в 1,19 раз или уменьшилось на 16%, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Службой за 2016 год
принято участие в 44 судебных процессах).
Принято судами всего 36 судебных актов с вынесением решений
(определений, постановлений), что в процентном соотношении составляет 97% от
общего количества дел, в том числе в пользу Службы рассмотрены - 9 решений,
не в пользу вынесено 1 решение, без рассмотрения оставлено - 12, прекращены 11, частично выигранное - 3, на стадии рассмотрения – 1 дело. Также, в отчетном
периоде решения судов первой инстанции обжалованы в порядке апелляции 8
судебных актов, а в порядке кассации 2 судебных акта, что в процентном
соотношении составляет 22% обжалуемых судебных актов.
В рамках исполнения п. «е» ч. 9 Административного регламента
исполнения Службой государственной функции по контролю в финансовобюджетной сфере, утвержденного приказом Службы от 21 сентября 2015 г. №
180, Службой за 2017 год на основании требований и запросов в
правоохранительные органы переданы 64 материалов проверок.
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Являясь уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Республики Тыва, Служба за 2017 г.
рассмотрела 21 обращение о согласовании возможности заключения
государственных контрактов с единственными поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по итогам несостоявшихся закупок.
В результате рассмотрения обращений Службой:
- на 18 обращений даны положительные заключения;
- по 3 обращениям вынесены решения об отказе в согласовании на
заключение контрактов.

14

2.3. Ключевые показатели эффективности деятельности
Указом Главы Республики Тыва «Об утверждении перечней ключевых
показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти
Республики Тыва и их руководителей на 2017 год» от 17 ноября 2016 г. № 202 за
Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва закреплено 6
ведомственных показателей эффективности.
Исполнение ключевых показателей эффективности на 2017 год по итогам
деятельности 2017 год представлено в следующей таблице:
№
п/п
1

2
3
4

5
6

Наименование KПЭ
Ведомственные показатели:
Исполнение плана контрольных мероприятий, в т.ч.
внеплановые
(поручения
Главы
Республики
Тыва,
Правительства РТ, правоохранительных органов, обращений
граждан), %
Устранение выявленных нарушений от всего объема
установленных нарушений, %
Доля отмененных судебных решений, %
Соотношение обоснованных проверенных средств (бюджетных
ассигнований)
к
общему
объему
финансирования,
предусмотренному республиканским бюджетом, %
Всего проверок, ед.
Показатель, направленный на увеличение ВРП Республики Тыва:
Доля поступлений неналоговых доходов в республиканский
бюджет республики (денежные взыскания, штрафы и т.д.), %

Значения KПЭ
2017г.
2017г.
(план)
(факт)
100%

105%
(163/155)

80%

80%

20%
80%

8,3%
94,2%

155

163

100%

261%

Из 6-ти ведомственных ключевых показателей эффективности Службой
обеспечено исполнение всех показателей, в том числе:
- обеспечено выполнение плана контрольных мероприятий (по количеству
проверок) – 105%;
- устранение выявленных нарушений по нарушениям, срок исполнения
которых истек, составило 80% при запланированных 80%;
- доля отмененных судебных решений составил 8,3% при запланированных
20%;
- соотношение обоснованных проверенных средств (бюджетных
ассигнований) к общему объему финансирования, предусмотренному
республиканским бюджетом, составило 94,2% при запланированных 80%, или
объем выявленных нарушений составил 5,8% от общего объема проверенных
средств бюджета;
- годовой план доходов исполнен на 261%.
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