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На №________________________________ Директору
Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 
«Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
(Музей Победы)

А.Я. Школьнику

О контроле исполнения 
Представления

ул. Братьев Фонченко, д. 10 
г. Москва, 121170

Уважаемый Александр Яковлевич!

Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального 
казначейства, рассмотрев документы, материалы и информацию об исполнении 
представления от 08.09.2021 № 93-06-08/4 (далее - Представление), направленного 
по результатам проверки расходов федерального бюджета, соблюдения целей, 
порядка и условий предоставления из федерального бюджета субсидии 
и иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам 
субъектов Российской Федерации, предоставления и использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета бюджетным (автономным) 
учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, предоставленные письмом Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее - Музей Победы) 
от 22.10.2021 № 01.3-7/1176, сообщает о снятии с контроля Представления в связи 
с его исполнением.

Вместе с тем в письме Музея Победы об исполнении Представления, 
подписанным первым заместителем директора Беляковой Т.Е., содержится мнение, 
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что отдельные нарушения, установленные проверкой, являются незначительными 
и не несут негативных последствий.

Так к незначительным, к примеру, отнесены установленные проверкой факты 
несвоевременной оплаты выполненных работ по государственным контрактам, 
как не влекущие каких-либо негативных последствий.

В этой связи Управление сообщает, что существенная угроза общественным 
отношениям, складывающимся при осуществлении расходов за счет бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, осуществлении закупок 
для государственных нужд, формировании и предоставлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, заключается не только в наступлении неблагоприятных 
последствий, таких как ущерб публично-правовому образованию, 
но также в ненадлежащем отношении должностных лиц к выполнению 
своих должностных обязанностей, что приводит к нарушениям финансовой 
дисциплины и может повлечь нарушение законных прав и интересов государства, 
юридических и физических лиц.

Кроме того, статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрена 
административная ответственность в виде административного штрафа в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей за нарушение должностным лицом 
заказчика (как правило руководителем организации-заказчика) срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Повторное совершение указанного 
нарушения влечет дисквалификацию должностного лица на срок от одного года 
до двух лет.

Управление предлагает принять дополнительные меры по повышению 
финансовой дисциплины Музея Победы, усилить внутренний финансовый контроль 
в целях соблюдения требований законодательных и нормативно правовых актов 
Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.

И.о. руководителя Д.И. Гончаренко
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