
Годовой отчет

о деятельности за 2019 г.



 43 контрольных мероприятий

 40 экспертно-аналитических мероприятий

 31 внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов средств

 23 экспертизы государственных программ 
Республики Бурятия

 52 заключения на предмет соответствия требованиям 
бюджетного законодательства

Проведено 329 мероприятий



 194 финансово-экономических экспертиз 

проектов законов, законодательных и иных 
нормативных правовых актов

 7 законов Республики Бурятия

 13 нормативно-правовых акта 

государственных органов власти и 
местного самоуправления

По результатам контрольно-
ревизионной деятельности



 1 совместное 

мероприятие со 
Счетной палатой 
России

 4 проверки с 

прокуратурой 
Республики Бурятия

 26 мероприятий по 

поручениям 
Народного Хурала 
Республики Бурятия 

 2 мероприятия по 

обращению Главы 
Республики Бурятия



 Выявлено на сумму 1млрд.117млн.руб. 
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 Неэффективное расходование бюджетных 
средств 59,987 млн.руб.

 Устранено финансовых нарушений на 
сумму 92,323 млн.руб., возращено в 
республиканский бюджет 8,863 млн.руб., 
возращено дополнительными работами 
0,67 млн.руб.



 Составлено 128 актов, утверждены 43 отчета

 К дисциплинарной ответственности привлечено: 

42 должностных лица

 94 дела об административных правонарушениях 
возбуждено должностными лицами СП РБ, по 

79 делам назначены административные наказания

 К административной ответственности 
привлечено: 73 должностных лица,18
юридических лиц

 19 дел об административных правонарушениях 
возбуждено по обращениям в уполномоченные 
органы

По результатам проверок



 Направлено: 81 представление

 Снято с контроля: 44 представления

 22 материала направлены в прокуратуру и 
правоохранительные органы Республики 
Бурятия,

 5 уголовных дел возбуждено по 
результатам рассмотрения

По выявленным нарушениям



По результатам экспертно-аналитической 
деятельности: 194 экспертизы

 1) о внесении 
изменений в закон о 
республиканском 
бюджете на 2019 год 
– сокращены расходы 
на 7,795 млн.руб.

 2) по поправкам 
субъектов о внесении 
изменений в бюджет 
2019 года –
сокращены расходы 
на 18,007 млн.руб.

 3) о республиканском 
бюджете на 2019 год 
– увеличены доходы 
на 149,215 млн.руб.

 4) о республиканском 
бюджете на 2020 год 
– сокращены расходы 
на 99,004 млн.руб.


