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В работе финансового отдела значительное место отводится 

проведению профилактических и предупредительных мероприятий, 
направленных на предотвращение нарушений в бюджетной сфере.  

Предварительный контроль осуществляется путем  
разъяснительной работы среди распорядителей (получателей) 
бюджетных средств по применению на практике положений 
бюджетного законодательств, проводимой в форме «круглых столов», 
направления информационных и разъяснительных писем о имеющих 
место недостатках в работе по экономному и эффективному 
использованию бюджетных средств, выявленных в ходе ежедневного 
мониторинга расходов городского бюджета. В 2020 году проведено      
10 «круглых столов», направлено 5 информационных писем . 

Кроме этого, в 2020 году отделом проведено 6 камеральных 
анализов документов, предоставленных субъектами хозяйствования, по 
отдельным вопросам их деятельности, с оформлением по результатам 
анализов аналитических записок и принятием мер по устранению 
выявленных нарушений. Во втором полугодии 2020 года проведена 
проверка соблюдения бюджетного законодательства в государственном 
органе. 

В результате контрольных мероприятий установлено 
неэффективное использование бюджетных средств в сумме 8,7 тыс. 
рублей с принятием мер по пресечению такового использования в 
дальнейшем. Предотвращено использование средств городского 
бюджета с нарушением законодательства в сумме 3,5 тыс. рублей. 
Проверкой соблюдения бюджетного законодательства в 
государственном органе выявлены нарушения в оплате труда, 
выразившиеся как в переплате, так и недоплате заработной платы.  

 
    ____________ 
 
Незаконное использование бюджетных средств на оплату труда 

допущено в государственном органе в связи с несоблюдением порядка 
расчета среднего заработка, сохраняемого за работниками, 
направленными в служебную командировку, установленного 
Инструкцией о порядке исчисления среднего заработка, утвержденной 
Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 
10.04.2000 г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления 
среднего заработка».  

Недоплата заработной платы произошла по причине не 
установления надбавки за профессиональное мастерство рабочему по 



комплексному обслуживанию и ремонту зданий, что противоречит 
требованиям Положения о порядке и условиях оплаты труда 
работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое 
обслуживание государственных органов, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.05.2017 
г. № 334. 

____________ 
 

Камеральным анализом документов, представленных 
учреждением образования «А», установлено неэффективное 
использование бюджетных средств, выразившееся в том, что при 
отсутствии объективной необходимости в учреждении в 2020 году к 
сети «Интернет» было подключено большое количество абонентских 
номеров (16 из 20 имеющихся). При этом расчетами к смете на 2020 год 
подключение к сети «Интернет» запланировано только на одну точку.  

По предложению финансового отдела приказом руководителя 
учреждения установлен лимит точек доступа к сети «Интернет» (в 
пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели), а оплата 
за сверхлимитное пользование сетью будет производиться за счет 
внебюджетных (привлеченных) средств. 


