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Приложение № 1 

 

Годовой отчет  

о деятельности Управления государственного финансового 

контроля Республики Адыгея в 2014 году. 

 

За отчетный период Управлением проведено 45 контрольных 

мероприятий, из них 12 плановых, 16 внеплановых, 17 встречных, которыми 

охвачено 153 объектов проверки. 

Общая сумма проверенных средств составляет 6 899 498,6 тыс. руб., из 

которых: 

- 2 395 593,4 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики 

Адыгея, 

- 4 330 589,1тыс. руб. средства местных бюджетов, 

- 120 536,0 тыс. руб. средства бюджета ОМС, 

- 52 780,1 тыс. руб. средства по приносящей доход деятельности. 

Выявлено в отчетном году в результате контрольных мероприятий 

использование средств с нарушениями действующего законодательства на 

общую сумму 861 625,7 тыс. руб., что составляет 12,5 процентов от 

проверенных средств, из них допущено нарушений за счет средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея - 89 634,2 тыс. руб., за счет 

средств местных бюджетов муниципальных образований - 762 389,4 тыс. руб., 

за счет средств бюджета ОМС - 825,3 тыс. руб., за счет средств по приносящей 

доход деятельности  - 8 776,8 тыс. руб., в том числе по видам нарушений:  

- 12 385,6 тыс. руб. нецелевое использование средств,  

- 14 107,7 тыс. руб. неэффективное использование средств,  

- 5 655,5 тыс. руб. средства, недополученные местным бюджетом,  

- 13 293,0 тыс. руб. необоснованное завышение расценок по объемам 

выполненных работ, 

- 17 043,7 тыс. руб. объем средств, отраженных с нарушениями 

бюджетной классификации,  

- 20 224,5 тыс. руб. нарушения, допущенные при осуществлении 

госзакупок,  

- 458 432,7 тыс. руб. нарушение нормативных правовых актов в сфере 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,  

- 197 339,6 тыс. руб. неправомерное изменение объемов субсидии без 

внесения изменений в государственное задание на оказание услуг,  

- 34 971,3 тыс. руб. нарушены объемы и сроки предоставления 

субсидий,  

- 1 287,6 тыс. руб. не внесены изменения в план финансово-

хозяйственной деятельности,  

- 5 372,2 тыс. руб. неправомерное списание материальных ценностей,  

- 9 374,6 тыс. руб. осуществлены неправомерные выплаты заработной 

платы и других социальных выплат (в том числе гос. стипендии – 3013,8 тыс. 
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руб., компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг - 584,7 тыс. руб., 

з/п-5776,1 тыс. руб.). 

- 3 424,4 тыс. руб. выявлена недостача имущества,  

- 600,7 тыс. руб. оплачены, но фактически не выполнены строительные 

работы,  

- 68 112,6 тыс. руб. объем средств, использованных с другими 

нарушениями требований бюджетного законодательства (завышение фонда 

оплаты труда, расчет нормативных затрат произведен неверно и т.д.) 

 

Выявленные нарушения в разрезе проверенных учреждений 

 

1. Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Республики 

Адыгея» 

В соответствии с планом работы Управления государственного 

финансового контроля Республики Адыгея (далее Управление) и Контрольно-

счетной палаты Республики Адыгея на 2014 год, на основании совместного 

приказа проведена проверка законности и результативности использования 

средств республиканского бюджета Республики Адыгея и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, 

обслуживаемыми государственным казенным учреждением Республики 

Адыгея «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Республики 

Адыгея» за 2013 год. 

Объектом контроля явились одиннадцать учреждений культуры. 

Проведенной проверкой установлено нарушений бюджетного 

законодательства на общую сумму 3 848,8 тыс. руб., а именно: 

- 312, 5 тыс. руб. нецелевое использование бюджетных средств;  

- 1 561,2 тыс. руб.  допущено неэффективное использование бюджетных 

средств;  

- 349,7 тыс. руб. нарушены нормативно-правовые акты в сфере 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- 1 625,4 тыс. руб. прочие нарушения, в том числе по бюджетным 

средствам – 669,5 тыс. руб., по приносящей доход деятельности – 955,9 тыс. 

руб.  

В рамках контрольного мероприятия проверена:  

ВЦП «Развитие культуры, искусства и художественного 

образования РА на 2013-2015 годы». Предусмотрено средств на 2013 год 

27 936 700 руб., в том числе для проверяемых учреждений 4 521 600 руб. 

Нарушений не установлено. 

По результатам контрольного мероприятия: 

- Министерству культуры Республики Адыгея направлено 

представление об устранении выявленных нарушений.  
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- Министерству финансов Республики Адыгея направлено уведомление 

о принятии бюджетных мер принуждения. Министерством финансов 

Республики Адыгея отказано о принятии бюджетных мер принуждения. 

(письмо от 16.07.2014г. № 02-14/1444).     

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, 

Министерством культуры Республики Адыгея принят ряд мер:  

По нецелевому использованию бюджетных средств: 

- заключены трехсторонние дополнительные соглашения с 

организациями и учреждениями, занимающими площади переданных на 

баланс ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия» на праве оперативного 

управления; 

- составлены договора по компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг с ссудополучателями; 

- в ходе проверки устранены нарушения на сумму 11,9 тыс. руб. (не 

выполненные объемы работ);  

- подрядчиком выполнены дополнительные объемы работ на сумму 

124,5 тыс. руб. 

По неэффективному использованию бюджетных средств: 
- изменены и приведены в соответствие с локальными актами 

стимулирующие и компенсационные выплаты по ГБУ РА «Централизованный 

гараж при Министерстве культуры Республики Адыгея»; 

- разработано и направлено в Министерство финансов Республики 

Адыгея новое штатное расписание; 

- устранены нарушения нормативных правовых актов, в сфере 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- устранены нарушения, не подлежащие возмещению на сумму 2 190,9 

тыс. руб.; 

- привлечены к дисциплинарной ответственности лица, виновные в 

нарушениях законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея, 

объявлен выговор - 2 сотрудникам, объявлены замечания - 6 сотрудникам, 

уволены - 3 сотрудника. 

 

2. ОАО «Корпорация развития Республики Адыгея» 

 

В соответствии с планом работы Управления на 2014 год проведена 

проверка законности и результативности использования, выделенных из 

республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетных инвестиций на 

увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Республики 

Адыгея» в целях осуществления мероприятий по разработке проектно-

сметной документации для создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры парковых зон Республики Адыгея. Период проверки 2012-

2013 годы. 

Проведенной проверкой установлено финансовых нарушений на общую 

сумму 5 425,96 тыс. руб., из них: 
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- 4 437,72 тыс. руб. -  в нарушение части 3.1. статьи 6 Закона Республики 

Адыгея от 28 декабря 2011 года № 56 «О республиканском бюджете 

Республики Адыгея на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 

распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 ноября 2012 

года № 309-р «Об использовании бюджетных инвестиций» за проверяемый 

2012-2013 годы средства республиканского бюджета Республики Адыгея 

израсходованы не  в целях осуществления мероприятий по разработке 

проектно-сметной документации для создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры парковых зон Республики Адыгея, а на функционирование 

Общества (оплата труда, ремонт и оплата аренды занимаемого помещения, 

приобретение мебели, оргтехники и т.д. 

- 988,24 тыс. руб. нарушены нормативно-правовые акты в сфере 

бухгалтерского учета и отчетности.  

Направлены представления генеральному директору ОАО «Корпорация 

развития Республики Адыгея», председателю Комитета Республики Адыгея 

по имущественным отношениям об устранении нарушений. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, ОАО 

«Корпорация развития Республики Адыгея» приняты следующие меры по 

восстановлению денежных средств:  

-  подано два исковых заявления в Арбитражный суд Республики Адыгея 

о взыскании денежных средств по договорам купли-продажи, в связи с 

неисполнением покупателем обязанности оплатить за полученный ими товар 

на общую сумму 843,6 тыс. руб. Имеются определения Арбитражного суда 

Республики Адыгея, исполнительные листы от 20.10.2014 г. № А01-1446/14, 

от 10.11.2014 г. № А01-1447\14 о взыскании денежных средств в пользу ОАО 

«Корпорация развития Республики Адыгея» на общую сумму 843,6 тыс. руб. 

До настоящего времени требования по исполнительным листам не 

удовлетворены.  

- генеральному директору (бывшему) ОАО «Корпорация развития 

Республики Адыгея» направлены два претензионных письма о возврате 

денежных средств на общую сумму 82,70 тыс. руб. Адресатом письма не 

получены. В связи с этим в адрес Комитета Республики Адыгея по 

имущественным отношениям направлено письмо о необходимости выступить 

истцом по защите нарушенных прав и интересов ОАО «Корпорация развития 

Республики Адыгея». 

- с целью восстановления бюджетных инвестиции, израсходованных не 

в соответствии с предусмотренными мероприятиями продано мобильное 

приложение «Путеводитель по Республике Адыгея» на сумму 2000,0 тыс. руб.  

- объявлен выговор главному бухгалтеру, расторгнут трудовой контракт 

с генеральным директором Корпорации. 

В рамках данного контрольного мероприятия проведены встречные 

проверки в Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям, 

ООО «Кластер Инвест Корпорэйшен».   
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3. Филиал № 4 по Красногвардейскому району ГКУ РА 

«Централизованная бухгалтерия учреждений труда и социального 

развития Республики Адыгея» 
В соответствии с планом работы Управления на 2014 год проведена 

проверка законности и результативности использования средств, выделенных 

из республиканского бюджета Республики Адыгея и средств от приносящей 

доход деятельности. Период проверки 2012-2013 годы. 

Проведенной проверкой установлены нарушения бюджетного 

законодательства, нормативных правовых актов в сфере бухгалтерского учета 

и отчетности: 

- в нарушение действующего законодательства, в смету не внесены 

изменения в пределах доведенных Централизованной бухгалтерии объемов 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств, не предоставлены 

расчеты и обоснования вносимых изменений по изменяемым кодам статей и 

подстатей на общую сумму 268 229,80 руб., в том числе: за 2012 год 

отклонения на сумму 260 029,80 руб., за 2013 год – на сумму 8 200,00 руб.  

Направлены представления директору-Главному бухгалтеру ГКУ РА 

«Централизованная бухгалтерия учреждений труда и социального развития 

Республики Адыгея», Министру труда и социального развития Республики 

Адыгея об устранении нарушений. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, приняты 

следующие меры: 

- устранены нарушения ведения бюджетных смет, нарушения по 

ведению бухгалтерского учета; 

- виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания - 2 человека. 

 

4. ГБУ РА «Красногвардейский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
В соответствии с планом работы Управления на 2014 год проведена 

проверка законности и результативности использования средств, выделенных 

из республиканского бюджета Республики Адыгея и средств от приносящей 

доход деятельности. Период проверки 2012-2013 годы. 

В рамках контрольного мероприятия были проверены: 

1) ВЦП «Старшое поколение» на 2011-2013 год. Выделенные 

средства в сумме 404,04 тыс. руб. израсходованы в соответствии с 

мероприятиями программы. 

2) Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

Предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 64,2 тыс. руб., бюджетные 

назначения не доведены. 

3) ВЦП «Предотвращение возможных проявлений терроризма на 

объектах социального обслуживания населения» на 2011-2013 годы. В 2013 
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году доведены бюджетные назначения в сумме 15,0 тыс. руб. средства 

израсходованы в соответствии с мероприятиями. 

4) Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея 

«Информатизация Республики Адыгея» на 2011-2013 годы. В 2013 году 

доведены бюджетные назначения в сумме 7,08 тыс. руб. средства 

израсходованы в соответствии с мероприятиями. 

5) Средства, выделенные на реализацию Закона Республики Адыгея 

от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении компенсации на оплату жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея». 

Из республиканского бюджета доведено бюджетных назначений в 2012 году - 

950,7 тыс. руб., в 2013 году- 970,0 тыс. руб. Нарушений не установлено. 

Проведенной проверкой выявлено нарушений на сумму 9 055,20 тыс. 

руб., из них: 

7 816,11 тыс. руб. по бюджетным средствам;  

1239,08 тыс. руб., по средствам от иной приносящей доход деятельности. 

По видам нарушений: 

- 1 057,0 тыс. руб. изменение объема субсидии осуществлено без 

изменения качественных и количественных показателей государственного 

задания за 2012 год;       

- 300,0 тыс. руб.  уменьшен объем субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания без внесения изменения в 

государственное задание за 2013 год;  

- 1 932,48 тыс. руб. Министерством труда и социального развития 

Республики Адыгея нарушены условия предоставления (сроки) субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2012 год; 

- 4 309,37 тыс. руб. Министерством труда и социального развития 

Республики Адыгея нарушены условия предоставления (сроки) субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2013 год   

- 7,08 тыс. руб. нарушены условия (сроки) предоставления субсидии на 

иные цели в 2012 году; 

- 62,92 тыс. руб. нарушены условия предоставления субсидии на иные 

цели, сроки, размер предусмотренной субсидии в 2013 году; 

- 126,07 тыс. руб. в 2012 году произведено искажение бухгалтерской 

отчетности по стр.090 баланса Учреждения;  

- 9,91 тыс. руб. завышена стоимость строительно-монтажных работ в 

актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2); 

- 83,99 тыс. руб. допущено несоблюдение методологии применения 

КОСГУ за счет средств от приносящей доход деятельности; 

676,0 тыс. руб. неправомерно начислена и выплачена материальная 

помощь за счет средств от приносящей доход деятельности,  

- 67,17 тыс. руб. начисления на отплату труда;  

- 23,0 тыс. руб. материальные запасы отражены на счетах бухгалтерского  

- 93,85 тыс. руб. неправомерно, без согласия Комитета Республики 

Адыгея по имущественным отношениям списан в 2012 году экскаватор ЭО-
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2621 В; 

- 41,72 тыс. руб., по результатам проведенной инвентаризации основных 

средств установлены излишки; 

- 11,7 тыс. руб. установлена недостача материальных ценностей;  

- 117,0 тыс. руб. не до начислено за оказанные услуги; 

- 50,0 тыс. руб. произведено искажение бюджетной отчетности за 2012-

2013 годы; 

 - 85,95 тыс. руб. направлены не на достижение уставных целей 

Учреждения.   

Кроме того, установлены другие нефинансовые нарушения: 

- Положение об учетной политике не содержит полную информацию о 

деятельности Учреждения и выполняемых полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

- Учреждением не осуществляется учет квитанции (ф.0504510), на 

забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».  

- не ведется аналитический учет по каждому виду бланков строгой 

отчетности в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и мест 

хранения в Книге по учету бланков строгой отчетности. 

- в нарушение Бюджетного Кодекса Российской Федерации объем 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

рассчитывается без учета средств, планируемых к поступлению от 

потребителей услуг оказываемых за плату в пределах установленного 

государственного задания и т.д.  

Направлены представления директору ГБУ РА «Красногвардейский 

комплексный центр социального обслуживания насе6ления», Министру труда 

и социального развития Республики Адыгея. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, ГБУ РА 

«Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания 

насе6ления», Министерством труда и социального развития Республики 

Адыгея приняты следующие меры: 

 - перечислено в доход бюджета 9,91 тыс. руб. 

 - внесены в кассу учреждения денежные средства в сумме 62,61 тыс. 

руб. (недополученный доход). 

- устранены нарушения, не подлежащие возмещению на сумму 304,26 

тыс. руб. 

Устранены нарушения по ведению бухгалтерского учета, по 

начислению и выплате заработной платы, результаты инвентаризации, 

приведена в соответствие с установленными требованиями документация 

отделений социальной помощи на дому и отделения срочного социального 

обслуживания. Виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания - 3 человека. 

  

5. Управление труда и социальной защиты населения по 

Красногвардейскому району» 
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В соответствии с планом работы Управления на 2014 год проведена 

проверка законности и результативности использования средств, выделенных 

из республиканского бюджета Республики Адыгея. Период проверки 2012-

2013 годы. 

В рамках контрольного мероприятия были проверены: 

1) РЦП «Социальная реабилитация и адаптация граждан, 

отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2012-2013 годы.  

Доведено бюджетных назначений 162,0 тыс. руб., нарушений не установлено. 

2) РЦП «Дети Адыгеи» на 2012-2014 годы. Доведено бюджетных 

назначений 70,0 тыс. руб., нарушений не установлено. 

3) Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

Доведено бюджетных назначений 218,9 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 15,5 тыс. руб., нарушений не установлено. 

4) Средства, выделенные на обеспечение мер социальной поддержки 

населения: 

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц; 

-  обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий 

граждан; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд лицам, 

страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим 

постоянное диализное лечение; 

- выплаты социального пособия на погребение; 

- доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 

муниципальных служащих; 

- дополнительное пособие на рождение ребенка; 

-  дополнительное пособие по уходу за ребенком-инвалидом; 

- ЕДВ гражданам из подразделений особого риска; 

- меры социальной поддержки многодетной семье; 

- ежегодная денежная выплата пострадавшим вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- ежемесячное пособие на ребёнка.  

Проведенной проверкой выявлено нарушений на общую сумму 4 115,97 

тыс. руб., в том числе: 

- 9,03 тыс. руб. допущено нецелевое использование бюджетных средств;  

- 792,78 тыс. руб. допущено неэффективное использование бюджетных 

средств;  

- 3 283,87 тыс. руб. нарушены нормативно-правовые акты в сфере 

бухгалтерского учета и отчетности; 

30,28 тыс. руб. не выполнены объемы работ.  
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Направлены представления начальнику Управление труда и социальной 

защиты населения по Красногвардейскому району», Министру труда и 

социального развития Республики Адыгея. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, 

Управлением труда и социальной защиты населения по Красногвардейскому 

району», Министерством труда и социального развития Республики Адыгея 

приняты следующие меры: 

 - перечислено в доход республиканского бюджета Республики Адыгея 

30,29 тыс. руб. 

 - погашена задолженность по налогам в сумме 54,89 тыс. руб. 

- устранены нарушения, не подлежащие возмещению в сумме 1 408,31 

тыс. руб. 

Устранены нарушения ведения бюджетных смет, нарушения по ведению 

бухгалтерского учета.  

 В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка в 

ГБУЗ РА «Красногвардейская центральная районная больница». 

 

6. ГБУ РА «Красногвардейский территориальный центр помощи 

семье и детям «Доверие» 
В соответствии с планом работы Управления на 2014 год проведена 

проверка законности и результативности использования средств, выделенных 

из республиканского бюджета Республики Адыгея, и средств от приносящей 

доход деятельности. Период проверки 2012-2013 годы. 

В рамках контрольного мероприятия были проверены: 

1) ВЦП «Предотвращение возможных проявлений терроризма на 

объектах социального обслуживания населения» на 2011-2013 годы. 

Доведены бюджетные назначения в сумме 490,0 тыс. руб., в том числе 2012 

год – 32,0 тыс. руб., 2013 год – 458,0 тыс. руб. средства израсходованы в 

соответствии с мероприятиями. 

2) ВЦП «Укрепление материально-технической базы, учреждений 

системы социальной защиты населения Республики Адыгея на 2013-2015 

годы». Доведены бюджетные назначения в сумме 70,0 тыс. руб., средства 

израсходованы в соответствии с мероприятиями. 

3) Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 
Доведено бюджетных назначений на 2013 год - 201,87 тыс. руб., нарушений 

не установлено. 

4) Проверены средства, выделенные на реализацию Закона Республики 

Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении компенсации на оплату 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике 

Адыгея». Из республиканского бюджета доведено бюджетных назначений в 

2012 году – 138,9 тыс. руб., в 2013 году - 270,0 тыс. руб. Нарушений не 

установлено. 



10 
 

Настоящей проверкой установлено финансовых нарушений на общую 

сумму 10 223,63 тыс. руб. 

I. За счет бюджетных средств на сумму 9 945, 06 тыс. руб. из них: 

- 555,00 тыс. руб. изменение объема субсидии осуществлено без 

изменения качественных и количественных показателей государственного 

задания; 

- 1 665,24 тыс. руб. Министерством, субсидии на выполнение 

государственного задания в 2012 году перечислены с нарушением 

установленных сроков; 

 - 5 066,59 тыс. руб. субсидия на выполнение государственного задания 

на 2013 год, Министерством перечислена с нарушением сроков перечисления 

субсидий; 
- 717,15 тыс. руб. Учреждением не внесены изменения в ПФХД на 2012 

– 2013 годы; 

- 1 134,44 тыс. руб. расчет нормативных затрат на выполнение 

государственного задания по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» произведен 

без учета фактических объемов потребления коммунальных услуг 

предыдущего 2011 и 2012 периодов;  

- 52,10 тыс. руб. в Соглашение не внесены изменения; 

- 393,30 тыс. руб.  кредиторская задолженность 2011 года неправомерно 

была погашена за счет средств субсидий на выполнение государственного 

задания 2012 года;  

- 29,13 тыс. руб. установлена не отраженная на конец 2012 года 

кредиторская   задолженность, что в свою очередь привело к нарушению 

Инструкции, выразившееся в искажении данных бюджетной бухгалтерской 

отчетности за 2012 г. Баланса государственного (муниципального) 

учреждения по состоянию на 01.01.2013 г.; 

- 3,60 тыс. руб. по предоставленным ОАО «МТС» услугам сотовой связи, 

затраты без детализации счета звонков были списаны на финансовый 

результат; 

-5,86 тыс. руб. за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания неправомерно оплачены пени, штрафы; 

- 311,04 тыс. руб. неэффективное использование средств бюджета;   

- 9,2 тыс. руб.   на балансе Учреждения по счету учета «Основные 

средства» числятся материальные запасы  

 Проведенной инвентаризацией продуктов питания на складе и 

пищеблоке установлены  

0,58 тыс. руб. излишки готовой продукции, 

1, 34 тыс. руб. излишки продуктов,  

0,54 тыс. руб. недостача,  

Также, по результатам проведенной инвентаризации основных средств 

установлен излишек 1 шт. картины; 

II. За счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 278, 56 

тыс. руб.  
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- 265,21 тыс. руб. не внесены изменения в ПФХД на 2012-2013годы; 

- в 13,35 тыс. руб. оплачена завышенная стоимость строительно-

монтажных работ.  

Кроме того, установлены и иные не финансовые нарушения: 

- в связи со сменой должностного лица, изменения в договора не 

внесены. 

- первичные (сводные) учетные документы, сброшюрованные по 

соответствующим Журналам операций, не пронумерованы, количество листов 

в папке (деле) не указаны; 

- не во всех инвентарных карточках учета основных средств (ф. 0504031) 

указываются признаки объекта, краткая индивидуальная характеристика 

объекта. 

- в бухгалтерском учете числятся, как самостоятельные основные 

средства с присвоенным инвентарным номером (данные основные средства 

свои функции могут выполнять только в составе комплекса); 

- земельный участок, используемый Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное 

в пользование» не учитываются. 

Направлены представления директору ГБУ РА «Красногвардейский 

территориальный центр помощи семье и детям «Доверие», Министру труда и 

социального развития Республики Адыгея. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, ГБУ РА 

«Красногвардейский территориальный центр помощи семье и детям 

«Доверие», Министерством труда и социального развития Республики Адыгея 

приняты следующие меры: 

- возмещена недостача продуктов питания в кассу учреждения на 

сумму 0,54 тыс. руб.; 

- оприходованы на склад излишки продуктов питания на сумму 1,34 

тыс. руб.; 

- возмещено в доход республиканского бюджета Республики Адыгея за 

невыполненный объем работ – 13,35 тыс. руб. 

- устранены нарушения, не подлежащие возмещению на сумму 12,87 

тыс. руб. 

Устранены нарушения ведения бюджетных смет, нарушения по ведению 

бухгалтерского учета. Виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора – 2 человека.  

 

7. Муниципальное казенное учреждения «Благоустройство 

муниципального образования «Город Майкоп» 

На основании запроса Министерства внутренних дел по Республике 

Адыгея проведена внеплановая проверка в МКУ «Благоустройство 

муниципального образования «Город Майкоп» по вопросу законности и 

результативности использования средств республиканского и 

муниципального бюджетов, направленных на проведение мероприятий по 
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содержанию территорий муниципального образования, ремонту и 

содержанию объектов благоустройства, поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территорий, содержанию мест 

захоронений. Проверяемый период 2011-2013 годы, первое полугодие 2014 

года.   

В рамках контрольного мероприятия проведено девять встречных 

проверок. 

В результате проверки установлено нарушений действующего 

законодательства на общую сумму 50 450,52 тыс. руб., из них по разделу 0503 

«Благоустройство» - 14 010,43 тыс. руб., по разделу 0409 «Дорожное 

хозяйство» - 36 440,09 тыс. руб. (выборочно проверен 2013-2014 годы). Из 

суммы нарушений 50 450,52 тыс. руб.: 

- 4 676,73тыс. руб. установлено нецелевое использование средств 

муниципального бюджета; 

- 11 565,64 тыс. руб. допущено завышение расценок на объемы работ, 

что повлекло к завышению стоимости муниципальных контрактов.  

- 910,95 тыс. руб. установлена недостача кустарников.   

- 33 297,20 тыс. руб. установлены нарушения требований Федерального 

закона от 21 июля 2005 года 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при размещении заказов на 

поставки товаров, работ и услуг и определении поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

Кроме этого установлено, что планирование и формирование расходов 

бюджета МО «Город Майкоп» на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения осуществляется с нарушениями 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Автомобильным дорогам не присвоены идентификационные номера. На 

день проверки регистрация права собственности не проведена, технические 

паспорта на автомобильные дороги местного значения и сооружения к ним 

отсутствуют. Обследование автомобильных дорог муниципального 

образования «Город Майкоп» на предмет их транспортно-эксплуатационного 

состояния не проводится.  

Материалы вышеуказанной проверки направлены в Министерство 

внутренних дел по Республике Адыгея. В настоящие время по результатам 

выявленных нарушений ведутся следственные мероприятия 

правоохранительными органами Республики Адыгея.  

В ходе проведения проверки МКУ «Благоустройство» из выявленной 

суммы нарушений устранено нарушений на сумму на 722 720,00 руб. 

(уменьшены расчеты с подрядчиками).  
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Кроме этого, МКУ «Благоустройство» представило информацию от 2 

февраля 2015 года № 01-10/164 о возмещении денежных средств в 

муниципальный бюджет подрядными организациями в сумме 221 891,74 руб.  

Так же, МКУ «Благоустройство» направлены претензии ООО «Золотой 

век» о возмещении средств, за не выполненные объемы работ на сумму                 

5 324,00 руб., ООО «ТрансСервис» на сумму 7111,54 руб.   

По вопросу ремонта дорог, не числящихся на балансе учреждения - 

направлен запрос в Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Город Майкоп» с просьбой о передаче в оперативное 

управление автомобильных дорог к кладбищам в поселках, до настоящего 

времени вопрос не решен.  

 

8. Муниципальное образование «Город Майкоп» 

Управлением проведено совместное контрольное мероприятие с 

Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея и Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования «Город Майкоп» по вопросу «Проверка 

составления и исполнения бюджета муниципального образования «Город 

Майкоп». Проверяемый период 2012-2013 годы.  

Проверкой охвачено четырнадцать главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Общая сумма нарушений, выявленных по результатам контрольного 

мероприятия, составила   700 249,5 тыс. руб., в том числе: 

1) Управление здравоохранения и социальных программ 

Администрации МО "Город Майкоп". Выявлено нарушений на сумму – 5661,1 

тыс. руб.  

2) Финансовое Управление Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» - финансовых нарушений не установлено. 

3) Комитет по управлению имуществом установлено нарушений на 

сумму 403 806,85 тыс. руб.  

4) Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

Установлено нарушений на сумму 370,3 тыс. руб.  

5) Комитет по образованию Администрации МО "Город Майкоп". В 

ходе проверки установлено нарушений на сумму 258 871,5 тыс. руб.  

6) Комитет по физической культуре и спорту Администрации МО 

"Город Майкоп". В ходе проверки установлено нарушений на сумму 1 808,7 

тыс. руб.  

7) Управление культуры Администрации МО "Город Майкоп". В ходе 

проверки установлено нарушений на сумму 16 085,6 тыс. руб.  

8) Управление сельского хозяйства Администрации МО "Город 

Майкоп". Выявлено нарушений на сумму 404,9 тыс. руб.  

9) Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации МО "Город 

Майкоп". Выявлено нарушений на сумму 968,8 тыс. руб.  
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10) Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации МО "Город Майкоп". Выявлено нарушений на сумму 9 181,2 

тыс. руб.  

11) МКУ "Благоустройство муниципального образования "Город 

Майкоп". Выявлено нарушений на сумму 2 390,2 тыс. руб.  

12) МКУ "Управление капитального строительства города Майкоп". 

Нарушений не установлено. 

13) Совет народных депутатов МО "Город Майкоп". Установлено 

нарушений на сумму 700,3 тыс. руб. 

14) Управление архитектуры и градостроительства Администрации МО 

"Город Майкоп". Нарушений не установлено. 

В ходе проведения контрольного мероприятия устранено нарушений на 

общую сумму 1 203,8 тыс. руб., из них возмещено в бюджет ОМС – 825,3 тыс. 

руб. 

По результатам совместного контрольного мероприятия направлено 

представление на имя Главы МО «Город Майкоп».  

МО «Город Майкоп» принят план мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, утвержденный 

распоряжением Главы Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 19.09.2014 г. №2240-р, принят Приказ от 08.09.2014 года № 398 

«Об усилении контроля по организации ведения бухгалтерского учета и 

финансовой дисциплины» в результате устранено нарушений, не подлежащих 

возмещению на сумму 288 038,6 тыс. руб.    

МО «Город Майкоп» усилен контроль по расходованию бюджетных 

средств, устранены нарушения по ведению бухгалтерского учета, усилен 

контроль за соблюдением выполнения муниципальных заданий. 

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения - 1 человек, выговор - 2 человек.   

 

9. Министерство труда и социального развития Республики 

Адыгея 

Управлением проведено совместное контрольное мероприятие с 

Контрольным управлением Главы Республики Адыгея по вопросам:  

- использования бюджетных средств, выделенных из республиканского 

бюджета Республики Адыгея на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей в 2013-2014 годах;  
- соблюдение требований ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В результате проведенной проверки были установлены нарушения 

бюджетного законодательства, требований Федерального закона от 5 апреля 

2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

несоблюдения требований и условий по заключаемым государственным 
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контрактам на оказание услуг по организации и оздоровлению детей в 

Республике Адыгея на общую сумму 931,07 тыс. руб.   

В адрес Министерства труда и социального развития Республики 

Адыгея направлено предписание об устранении нарушений. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки 

Министерством труда и социального развития Республики Адыгея приняты 

следующие меры: 

- 597,35 тыс. руб. – перечислено меньше Исполнителям с учетом 

досрочно выбывших детей.  

- 332,4 тыс. руб.- Исполнителями государственных контрактов 

возвращены не использованные средства на расчетный счет Министерства 

труда и социального развития Республики Адыгея. 

- 1,32 тыс. руб.- оприходованы излишки. 

В ходе контрольного мероприятия проведено три встречных проверок. 

 

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский политехнический 

техникум» 

Управлением проведено совместное контрольное мероприятие с 

Контрольным управлением Главы Республики Адыгея по вопросам:  

- проверка законности и результативности использования средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

- проверка соблюдения в 2014 году требований ФЗ от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Период проверки 2012-2013 годы, 2014 год. 

Проверкой установлено всего нарушений на сумму 10 544,67 тыс. руб., 

в том числе по бюджетным средствам 10 138,54 тыс. руб., по средствам от 

приносящей доход деятельности 406,13 тыс. руб. 

В рамках контрольного мероприятия были проверены:  

1) ВЦП «Организация и проведение текущего и капитального 

ремонта, приобретение оборудования и мебели в государственных 

учреждениях Республики Адыгея, подведомственных министерству 

образования и науки Республики Адыгея, в 2012-2014 годах». Бюджетные 

назначения составили 600 тыс. руб., нарушений не установлено.  

2) Проверены средства, выделенные на реализацию Закона Республики 

Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении компенсации на оплату 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике 

Адыгея». Из республиканского бюджета доведено бюджетных назначений в 

2012 году – 1049,90 тыс. руб., в 2013 году- 1025,84 тыс. руб. Установлено 

нарушений на сумму 179,28 тыс. руб., в том числе: 

- 96,42 тыс. руб. выплачена компенсация без предоставления документа, 

подтверждающего правовые основания проживания в жилые помещения; 
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- 37,36 тыс. руб.- завышен размер компенсации в результате увеличения 

норм потребления электроэнергии; 

- 23,24 тыс. руб.- предоставлена компенсация сотруднику не 

занимающегося преподавательской деятельностью; 

- 22,26 тыс. руб. –установлена двойная выплата компенсации. 

3) Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», законом Республики Адыгея от 25 мая 2005 года № 319 «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». Установлено нарушений на 

сумму 21,65 тыс. руб. (недоплата по питанию). 

4) Порядок формирования и расходования средств стипендиального 

фонда. Предусмотрено бюджетных назначений – 7 814,62 тыс. руб. Выявлено 

нарушений на сумму 1 418,86 тыс. руб. 

В адрес ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум» 

направлено представление об устранении нарушений. Направлена 

информация Министру образования и науки республики Адыгея. 

Республики Адыгея. Материалы проверок направлены в Прокуратуру 

Республики Адыгея для прокурорского реагирования. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки 

Министерством образования и науки республики Адыгея, ГБПОУ РА 

«Майкопский политехнический техникум» приняты следующие меры: 

- выплаты компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (проводится сверка с органами социальной 

защиты населения по выплате компенсации по иным основаниям, 

компенсация выплачивается только при предоставлении документов, 

подтверждающих правовые основания проживания в жилом помещении); 

- проведены исправительные записи по переводу материальных запасов 

в основные средства; 

- ведется контроль за правильностью применения кодов КОСГУ; 

- нормы ГСМ приведены в соответствие с распоряжением Минтранса 

России от 14 марта 2008 года № АМ-23-р; 

- прекращена выдача продуктов питания в виде сухих пайков; 

- прекращена выплата премий за счет стипендиального фонда; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при 

расчете компенсации за питание норма расходов на питание в воскресные и 

праздничные дни увеличивается на 10%; 

- осуществляется учет автошин, дисков и аккумуляторов на 

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданным 

взамен изношенных»; 



17 
 

- устранено нарушений, не подлежащих возмещению на сумму 2 066,80 

тыс. руб.;    

- возмещена недостача продуктов питания на сумму 7,38 тыс. руб.; 

- оприходованы излишки продуктов питания на сумму 12,66 тыс. руб. 

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания – 5 человек. Министерством образования и науки Республики 

Адыгея объявлен выговор руководителю учреждения. 

2. Проверкой соблюдения в 2014 году требований ФЗ от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено не 

соблюдение требований федерального законодательства о контрактной 

системе. По результатам проведенной проверки в адрес ГБПОУ РА 

«Майкопский политехнический техникум» направлено предписание об 

устранении выявленных нарушений. Получена информация об устранении 

нарушений: 

- приняты меры по устранению нарушений ч.2 ст.112 Федерального 

закона № 44-ФЗ, на официальном сайте размещен план-график; 

- должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности; 

- усилен контроль за работой контрактного управляющего.  

Направлена информация о нарушениях в адрес Министерства 

экономического развития и торговли Республики Адыгея для рассмотрения 

вопроса о возбуждении административного производства. 

Министерством экономического развития и торговли Республики 

Адыгея вынесено постановление об административном наказании в 

отношении должностного лица (директор) с наложением административного 

штрафа в размере по 20,0 тыс. руб.   

 

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский индустриальный 

техникум» 
Управлением проведено совместное контрольное мероприятие с 

Контрольным управлением Главы Республики Адыгея по вопросам:  

- проверка законности и результативности использования средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

- проверка соблюдения в 2014 году требований ФЗ от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Период проверки 2012-2013 годы, 2014 год. 

1. Проверкой законности и результативности использования средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности установлено нарушений на сумму 14 407,84 

тыс. руб., в том числе по бюджетным средствам 14 353,59 тыс. руб., по 

средствам от приносящей доход деятельности 54,25 тыс. руб.  
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В рамках контрольного мероприятия были проверены:  

1) ВЦП «Организация и проведение текущего и капитального 

ремонта, приобретение оборудования и мебели в государственных 

учреждениях Республики Адыгея, подведомственных министерству 

образования и науки Республики Адыгея, в 2012-2014 годах». Бюджетные 

назначения составили 600 тыс. руб., нарушений не установлено.  

2) Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 года         № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», законом Республики Адыгея от 25 мая 2005 года № 319 «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». Установлено нарушений на 

сумму 97,01 тыс. руб. (компенсация за проезд детям-сиротам). 

3) Порядок формирования и расходования средств стипендиального 

фонда. Предусмотрено бюджетных назначений – 5634,24 тыс. руб. Выявлено 

нарушений на сумму 842,01 тыс. руб. 

В адрес ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 

направлено представление об устранении нарушений. Направлена 

информация Министру образования и науки республики Адыгея. Материалы 

проверок направлены в Прокуратуру Республики Адыгея для прокурорского 

реагирования. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки 

Министерством образования и науки республики Адыгея, ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный техникум» приняты следующие меры: 

- усилен контроль за сроками перечисления субсидий; 

- проведены исправительные записи по переводу материальных запасов 

в основные средства; 

- ведется контроль за правильностью применения кодов КОСГУ; 

- нормы ГСМ приведены в соответствие с распоряжением Минтранса 

России от 14 марта 2008 года № АМ-23-р; 

- прекращена выдача продуктов питания в виде сухих пайков; 

- прекращена выплата дополнительных (поощрений) стипендий 

студентам за счет стипендиального фонда; 

- усилен контроль за сроками выплаты стипендии; 

- обозначены инвентарные номера на объектах основных средств; 

- устранены нарушения по кассовой дисциплине;  

- осуществляется учет автошин, дисков и аккумуляторов на 

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданным 

взамен изношенных». 

- устранено нарушений, не подлежащих возмещению на сумму 1 250,50 

тыс. руб.;    

- возмещена недостача продуктов питания на сумму 35,20 тыс. руб.; 

- оприходованы излишки продуктов питания на сумму 10,30 тыс. руб.; 
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- собственниками жилья возмещены коммунальные услуги на сумму 

317,51 тыс. руб.   

2. Проверкой соблюдения в 2014 году требований ФЗ от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено не 

соблюдение требований федерального законодательства о контрактной 

системе. По результатам проведенной проверки в адрес ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный техникум» направлено предписание об 

устранении выявленных нарушений. Получена информация об устранении 

нарушений: 

- исправленный план-график опубликован на официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

- должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в 

виде замечания – 1 человек; 

- договор энергоснабжения от 01.05.2014 г. направлен в реестр 

контрактов на сайте сети «Интернет».  

Направлена информация о выявленных нарушениях в адрес 

Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея для 

рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства. 

Министерством экономического развития и торговли Республики 

Адыгея вынесено решение о прекращении административного производства. 

 

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Дондуковский   сельскохозяйственный 

техникум» 
Управлением проведено совместное контрольное мероприятие с 

Контрольным управлением Главы Республики Адыгея по вопросам:  

- проверка законности и результативности использования средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

- проверка соблюдения в 2014 году требований ФЗ от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Период проверки 2012-2013 годы, 2014 год. 

1. Проверкой законности и результативности использования средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности установлено нарушений на сумму 9 607,17 

тыс. руб., в том числе по бюджетным средствам 5 941,13 тыс. руб., по 

средствам от приносящей доход деятельности 3 666,04 тыс. руб.  

В рамках контрольного мероприятия были проверены:  

1) ВЦП «Организация и проведение текущего и капитального 

ремонта, приобретение оборудования и мебели в государственных 

учреждениях Республики Адыгея, подведомственных министерству 

образования и науки Республики Адыгея, в 2012-2014 годах». Бюджетные 
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назначения составили 750 тыс. руб. Установлено на рушенья на сумму 61,77 

тыс. руб. (произведены расходы на ремонт имущества не числящего на 

балансе учреждения). 

2) Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», законом Республики Адыгея от 25 мая 2005 года № 319 «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». Доведены бюджетные 

назначения на сумму 1 464,23 тыс. руб. Установлено нарушений на сумму 

36,56 тыс. руб. (недоплачено компенсации). 

3) Порядок формирования и расходования средств стипендиального 

фонда. Предусмотрено бюджетных назначений – 3618,36 тыс. руб. Выявлено 

нарушений на сумму 472,79 тыс. руб. 

4) Проверены средства, выделенные на реализацию Закона Республики 

Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении компенсации на оплату 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике 

Адыгея». Из республиканского бюджета доведено бюджетных назначений в 

2012 году – 371,58 тыс. руб., в 2013 году- 425,05 тыс. руб. Установлено 

нарушений на сумму 405,44тыс. руб., в том числе: 

- 22,12 тыс. руб. выплачена компенсация сверх социальных нормативов;  

- 356,84 тыс. руб. - без предоставления документов, подтверждающих 

правовые основания проживания в жилые помещения; 

- 26,48 тыс. руб. –установлена двойная выплата компенсации, без учета 

мер социальной поддержки, предоставляемой по иным основаниям. 

В адрес ГБПОУ РА «Дондуковский   сельскохозяйственный техникум» 

направлено представление об устранении нарушений. Направлена 

информация Министру образования и науки республики Адыгея. Направлена 

информация в прокуратуру Республики Адыгея.  

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проверки 

Министерством образования и науки республики Адыгея, ГБПОУ РА 

«Дондуковский   сельскохозяйственный техникум» приняты следующие меры: 

- усилен контроль за сроками перечисления субсидий; 

- проведены исправительные записи по переводу материальных запасов 

в основные средства; 

- ведется контроль за правильностью применения кодов КОСГУ; 

- нормы ГСМ приведены в соответствие с распоряжением Минтранса 

России от 14 марта 2008 года № АМ-23-р; 

- прекращена выдача продуктов питания в виде сухих пайков; 

- прекращена выплата дополнительных (поощрений) стипендий 

студентам за счет стипендиального фонда; 

- устранены нарушения по кассовой дисциплине;  
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- осуществляется учет автошин, дисков и аккумуляторов на 

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданным 

взамен изношенных»; 

- устранено нарушений, не подлежащих возмещению на сумму 611,12 

тыс. руб.;    

- возмещена недостача продуктов питания на сумму 19,41 тыс. руб.,  

- оприходованы излишки продуктов питания на сумму 5,32 тыс. руб.; 

2. Поверкой соблюдения в 2014 году требований ФЗ от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено не 

соблюдение требований федерального законодательства о контрактной 

системе. По результатам проведенной проверки в адрес ГБПОУ РА 

«Дондуковский   сельскохозяйственный техникум» направлено предписание 

об устранении выявленных нарушений. Получена информация об устранении 

нарушений: Все замечания учтены и используются в дальнейшей работе 

учреждения. Должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания -1 человек. Министерством образования и 

науки Республики Адыгея объявлен выговор руководителю учреждения. 

Направлена информация о выявленных нарушениях в адрес 

Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея для 

рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства. 

Министерством экономического развития и торговли Республики 

Адыгея вынесено постановление об административном наказании в 

отношении должностного лица (директор) с наложением административного 

штрафа в размере по 20,0 тыс. руб.   

 

13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум» 
На основании плана работы Управления,  Контрольного управления 

Главы Республики Адыгея на 2014 год, совместного приказа Управления и 

Контрольного управления Главы Республики Адыгея № 71-А от 01.08.2014 

года «О назначении проведения совместного контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея, выделенных 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» в 2012 

и 2013 годах, проведена проверка ГБ ПОУ РА «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум». 

1. В ходе осуществления контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств республиканского 

бюджета Республики Адыгея и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности» выявлены грубые нарушения Федерального законодательства, 

законодательства Республики Адыгея и нормативно-правовых актов 
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учреждения, составлен промежуточный акт. Материалы проверки направлены 

в Министерство внутренних дел по Республике Адыгея с целью проведения 

совместного контрольного мероприятия. В настоящее время продолжается 

совместная проверка с МВД по РА. 

Установлено нарушений на сумму 9 529,81 тыс. руб., в том числе по 

бюджетным средствам 9 249,46 тыс. руб., по средствам от приносящей доход 

деятельности 280,35 тыс. руб. 

  В настоящие время контрольное мероприятие по вопросу законности и 

результативности использования средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности в ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный 

техникум» продолжается с сотрудниками МВД. 

2. Проверкой соблюдения в 2014 году требований ФЗ от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено не 

соблюдение требований федерального законодательства о контрактной 

системе. По результатам проведенной проверки в адрес ГБПОУ РА 

«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» направлено 

предписание об устранении выявленных нарушений. Получена информация 

об устранении нарушений: 

- размещен план-график закупок на 2014 год на официальном сайте в 

сети «Интернет»; 

- должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в 

виде замечания - 2 человека. 

Направлена информация о выявленных нарушениях в адрес 

Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея для 

рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства. 

Министерством экономического развития и торговли Республики 

Адыгея вынесено постановление об административном наказании в 

отношении должностного лица (директор) с наложением административного 

штрафа в размере по 20,0 тыс. руб.   

 

14. Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство 

муниципального образования «Город Майкоп» 

На основании запроса Следственного Комитета России 

следственного управления по Республике Адыгея от 15.10.2014 г.  № 

201/12-14 проведена внеплановая проверка законности расходования 

бюджетных средств, выделенных в 2013 году на капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. Пушкина до ул. Спортивной в г. 

Майкопе МКУ «Благоустройство». Период проверки 2013 год. 

Всего выявлено финансовых нарушений на общую сумму 3065,86 тыс. 

руб., в том числе: 

-  1727,35 тыс. руб. в результате неправомерного завышения количества 

материалов МКУ «Благоустройство» привело к необоснованному 
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удорожанию сметной стоимости объекта (цена контракта), что повлекло 

избыточное расходование средств республиканского бюджета и 

муниципального бюджета МО «Город Майкоп». 

- 1338,51 тыс. руб. допущено нецелевое использование бюджетных 

средств, т.е. подрядчиком включены в акты выполненных работ фактически 

не выполненные объёмы работ, а заказчиком приняты и оплачены их.  

В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации МКУ 

«Благоустройство» не проведена государственная экспертиза проектной 

документации по объекту капитального строительства «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. Пушкина до ул. Спортивной в г. 

Майкопе Республики Адыгея».  

В нарушение Порядка организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

без заключения государственной экспертизы МКУ «Благоустройство» 

утверждена проектно-сметная документация на проведение капитального 

ремонта автомобильной дороги проверяемого объекта.     

В нарушение Национального стандарта Российской Федерации по ГОСТ 

21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», 

заказчиком МКУ «Благоустройство» внесены изменения в сметную 

документацию согласно ведомости отклонений выполненных объёмов работ 

без внесения изменений в проектную документацию. 

В нарушение условии заключенного муниципального контракта МКУ 

«Благоустройство» ненадлежащим образом осуществлялся технический 

надзор и контроль за выполнением работ на объекте.   

В нарушение Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МКУ 

«Благоустройство» отсутствует утвержденный органом местного 

самоуправления перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и перечень автомобильных дорог не общего пользования местного 

значения. 

В нарушение статьи 10 вышеуказанного Федерального закона 

автомобильные дороги МО «Город Майкоп» в Едином государственном 

реестре автомобильных дорог не зарегистрированы.  

В рамках контрольного мероприятия проведена одна встречная 

проверка. 

Материалы проверки направлены в Следственный Комитет России 

следственного управления по Республике Адыгея. 

 По результатам проведенного контрольного мероприятия представлена 

информация от Управления Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Адыгея и от МКУ «Благоустройство», что 

денежные средства в сумме 1 291,13 тыс. руб. (нецелевое использование) 

возвращены в муниципальный бюджет муниципального образовании «Город 

Майкоп». В отношении директора МКУ «Благоустройство» принято решение 



24 
 

о возбуждении уголовного дела по факту совершения им халатных действий, 

повлекших причинения государству крупного ущерба в размере 1 727,35 тыс. 

руб.  

Кроме этого МКУ «Благоустройство» направлено претензионное 

письмо подрядной организации о возврате в досудебном порядке суммы в 

размере 47,38 тыс. руб. (нецелевое использование). 

 

15. Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям 

с соотечественниками и средствами массовой информации 
Проведена внеплановая проверка использования средств 

республиканского бюджета по формированию позитивного имиджа 

Республики Адыгея в рамках Ведомственной целевой программы 

«Проведение общественно значимых мероприятий Республики Адыгея на 

2013-2015 годы» и государственной программы «Развитие экономики» 

подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды в 

2014» году» Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с 

соотечественниками и средствами массовой информации. Проверка проведена 

по поручению Главы Республики Адыгея.  Период проверки 2013-2014 годы.  

Выявлены нарушения: утверждение конкурсной документации с 

нарушением требований Федерального закона № 94-ФЗ которые содержат 

признаки административного правонарушения, предусмотрены ч. 4.2 ст.7.30 

КоАП РФ. Срок исковой давности по данным правонарушениям истек.  

В адрес Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, 

связям с соотечественниками и средствами массовой информации направлено 

представление об устранении нарушений. Получена и информация что при 

подготовке конкурсной документации на 2015 год нарушения приняты к 

сведению.     

В рамках контрольного мероприятия проведена одна встречная 

проверка. 

   

16. Проверка Комплексной программы «Профилактика 

правонарушений» на 2012-2014 годы в части эксплуатации технических 

средств и приобретения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

В соответствии с поручением Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Республике Адыгея Управлением 

государственного финансового контроля проведено 9 внеплановых проверок 

по вопросу «Эффективности и результативности использования средств, 

выделенных в 2013-2014 годах из республиканского бюджета Республики 

Адыгея и бюджетов муниципальных образований, на материально-

техническое обеспечение деятельности по обеспечению профилактики 

правонарушений в рамках Комплексной программы «Профилактика 

правонарушений» на 2012-2014 годы в части эксплуатации технических 
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средств и приобретения аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». В рамках проведённой проверки были установлены нарушения: 

Управления ЖКХ (г. Майкоп) 

В нарушение пункта 1.3 Соглашения (заключенного с Министерством 

строительства) в полном объеме не было обеспечено софинансирование 

программных мероприятий по эксплуатации технических средств аппаратно-

программного комплекса «Безопасный Город», объем недофинансированных 

средств 68,0 тыс. руб. 

МКУ «Благоустройство» (г. Майкоп) 
В ходе проверки установлено нарушений на общую сумму                       

812,37 тыс. руб., в том числе: 

- 276,63 тыс. руб. - в нарушение пункта 2 статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ приняты к учету обязательства сверх утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств (2014 год); 

- 199,90 тыс. руб. - в ходе проверки установлена недостача муляжей и 

приборов фотовидеофиксации. Недостача образовалась в результате кражи 

указанных приборов фотовидеофиксации. Исчезновение двух муляжей 

установлено в ходе настоящей проверки. В ходе проверки подано заявление о 

краже в органы правопорядка, а также одна видеокамера, находившаяся в 

администрации города Майкопа, передана в МКУ «Благоустройство» (2014 

год); 

 - 335,85 тыс. руб.   -   в нарушение раздела II Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191-н, допущено искажение отчетных данных, выразившееся в 

не отражении имеющейся на 01.01.2014 года кредиторской задолженности 

(2013 год). 

На момент проверки кредиторская задолженность учреждения по 

средствам Программы составила 340,98 тыс. руб. руб. (аренда каналов связи, 

ремонт оборудования), дебиторская задолженность 101,2 тыс. руб. (почтовые 

услуги, электроэнергия).  

Администрация МО «Майкопский район» 

В ходе проверки эффективности и результативности использования 

средств, выделенных в 2013-2014 годах на материально-техническое 

обеспечение деятельности по обеспечению профилактики правонарушений в 

рамках Комплексной программы «Профилактика правонарушений» на 2012-

2014 годы в части эксплуатации технических средств и приобретения 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» установлено, что  в 

2014 году из общего объема финансирования  в размере 3 150,0 тыс. руб. 

администрацией МО «Майкопский район» использовано 226,0 тыс. руб. или  

7,2 % от предусмотренных Программой средств.  

Пункт 10.3 Раздела III Программы не исполнен в полном объеме. 

Средства фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения не 
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приобретены, и не установлены барьерные металлические ограждения на 

участках, где будут размещены средства фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения.  

Согласно объяснительной руководителя управления ЖКХ, ТЭК, 

строительства транспорта и связи администрации МО «Майкопский район» 

длительный срок исполнения программных мероприятий является следствием 

отсутствия (на первоначальном этапе) источника финансирования расходов на 

проектные работы и софинансирования работ на приобретение и установку 

аппаратно-программных комплексов», 25 декабря 2014 года в отдел 

муниципального заказа была направлена заявка на проведение процедуры 

закупки приборов фотовидеофиксации. 

Администрация МО «Теучежский район» 

В ходе проверки установлено нарушений на общую сумму           16 503,06 

тыс. руб., в том числе: 15 477,35 тыс. руб. - средства республиканского 

бюджета Республики Адыгея, 1 025,71 тыс. руб. – средства местного бюджета 

МО «Теучежсекий район», из них: в 2013 г. – 3 729,02 тыс. руб., в 2014 г. – 12 

774,04 тыс. руб., далее по нарушениям:  

- 441,59 тыс. руб. - в нарушение пункта 1.3 соглашение от 26.02.2013 № 

3 и соглашение от 26.07.2013 № 7, заключенных с Министерством 

строительства, в 2013 году Администрацией МО «Теучежский район» не 

выполнены обязательства по софинансированию мероприятий Программы, 

-  3 287,43 тыс. руб. - в нарушение приказа Минфина РФ от 21 декабря 

2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов» установлено неверное применение кодов операций сектора 

государственного управления, в том числе: 3 184,07 тыс.  руб. - средства 

республиканского бюджета Республики Адыгея, 103,36 тыс. руб. – средства 

местного бюджета МО «Теучежсекий район» (2013 год); 

- 100,0 тыс. руб. - в нарушение пункта 1.3 Соглашения от 25.02.2014 № 

2 и Соглашения от 10.06.2014 № 3, не выполнены обязательства по 

софинансированию мероприятий Программы (2014 год), 

- 12 274,61 тыс. руб. - в нарушение приказа Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» установлено неверное 

применение кодов операций сектора государственного управления, в том 

числе: 11 947,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики 

Адыгея, 327,61 тыс. руб. – средства местного бюджета МО «Теучежсекий 

район» (2014 год); 

- 399,43 тыс. руб. – недостача, выявленная при проведении 

инвентаризации технических средств видеонаблюдения нарушений ПДД, 

приобретенных в декабре 2014 года по состоянию на 28 января 2015 года по 

распоряжению Главы администрации МО «Теучежсекий район» от 28.01.2015 

г. № 61, в том числе: 346,28 тыс. руб. - средства республиканского бюджета 

Республики Адыгея, 53,15 тыс. руб. - средства местного бюджета МО 
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«Теучежсекий район». Таким образом, пункт 10.1 Раздела III Программы 

Администрацией МО «Теучежский район» не исполнен в полном объеме, а 

именно в части «приобретение средств фото-видео фиксации нарушений 

правил дорожного движения, в том числе их установка»; 

В нарушение ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ отсутствуют Соглашения   

на предоставление средств субсидии для реализации мероприятий Программы 

в 2013 и 2014 годах между Администрацией МО «Теучежский район» и 

исполнителями (Муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Теучежского района и автономное учреждение «Центр 

поддержки предпринимательства в Теучежском районе»). 

МП «Городские рынки» (г. Адыгейск) 

В ходе проверки установлено нарушений на сумму 3 122,01 руб., в том 

числе: за 2013 г. – 2 050,95 тыс. руб., за 2014 г. – 1 071,06 тыс., из них: 

- 185,50 тыс. руб. - в нарушение пункта 2.1 Государственного контракта 

от 27.12.2012 № 2 с ООО НПКА «МВС» оплачены счета до предоставления и 

подписания акта выполненных работ (2013 год); 

- 105,64 тыс. руб. - произведены не предусмотренные Программой 

расходы по оплате единого налога, в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, уплаченного за счет средств субсидии (2013 год); 

- 1 759,80 тыс. руб. - в нарушение ограничений, установленных 

пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» МП «Городские рынки» 

заключены договора (контракты) без проведения процедур торгов, запроса 

котировок (2013 год);  

- 107,48 тыс. руб.  – в нарушение пункта 9 раздела III Программы 

денежные средства (предусмотренные на 2013 год) израсходованы в качестве 

авансового платежа на оплату счета № 179 от 26.12.2013 года за услуги по 

содержанию и техническому обслуживанию АПК фото-видео фиксации за 

январь 2014 года; 

- 90,83 тыс. руб. - оплата за оказанные услуги по предпочтовой 

подготовке и услуги почтовой связи сверх сумм, предусмотренных договорам 

№ П-1 от 01.01.2014 года; 

- 264,74 тыс. руб. - в нарушение пункта 3.5 договор № П-1 от 01.01.2014 

года МП «Городские рынки» оплачены счета до оказания услуг почтовой 

связи и предпочтовой подготовки; 

- 132,50 тыс. руб.  - в нарушение пункта 2.1 договор № П-1 от 01.01.2014 

г. МП «Городские рынки» оплачены счета до предоставления и подписания 

актов выполненных работ; 

- 475,51 тыс. руб.  - в нарушение ограничений, установленных пунктом 

4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» МП «Городские рынки» заключен 

договор от 01.01.2014 № П-1 с ООО «Межрегиональный Технический Центр» 
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на оказание услуг по предпочтовой подготовке и услуг почтовой связи без 

проведения процедур торгов, запроса котировок. 

Муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Теучежского района 

В ходе проверки установлено нарушений на сумму 6 204,34 тыс. руб., 

в том числе: за 2013 г. – 1 358,90 тыс. руб., за 2014 г. – 4 845,44 тыс. руб., из 

них: 

- 1 358,90 тыс. руб. – в нарушение ограничений, установленных 

пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», без проведения торгов, 

запроса котировок Автономным учреждением заключены договора 

(контракты) с ООО «Межрегиональный Технический Центр» и с ООО 

«Научно-производственная компания Адыгеи «МВС» (2013 год); 

- 343,01 тыс. руб. – в нарушение ограничений, установленных пунктом 

4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», без проведения торгов, запроса 

котировок Автономным учреждением заключен договор с ООО 

«Межрегиональный Технический Центр» (2014 год); 

- 4 502,43 тыс. руб. – в нарушение ограничений, установленных 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», без проведения 

торгов, запроса котировок Муниципальным фондом заключены договора 

(контракты) с ООО «Межрегиональный Технический Центр» и с ООО 

«Научно-производственная компания Адыгеи «МВС» (2014 год); 

- в нарушение ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ отсутствует Соглашение 

между Администрацией МО «Теучежский район» и Автономным 

учреждением на получение средств субсидии для реализации мероприятий 

Программы в 2013 и 2014 годах; 

- в нарушение ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ отсутствует Соглашение 

между Администрацией МО «Теучежский район» и Муниципальным фондом 

на получение средств субсидии для реализации мероприятий Программы в 

2014 году. 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» 

В ходе проверки установлено нарушений на общую сумму 1 492,80 

тыс. руб., в том числе: 896,94 тыс. руб. – средства республиканского бюджета 

Республики Адыгея, 595,86 тыс. руб. – средства местного бюджета МО 

«Тахтамукайский район», из них: за 2013 год – 794,69 тыс. руб., за 2014 год – 

698,11тыс. руб., далее по нарушениям: 

- 794,69 тыс. руб. – в нарушение раздела 5 Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 21.12.12 № 171н, Администрацией 



29 
 

МО «Тахтамукайский район» в 2013 году неправомерно приняты и оплачены 

обязательства по оплате договоров на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту аппаратно-программных комплексов (АПК) фото-

видео фиксации ПДД, переданных в МУП «Градостроительство»,  по КОСГУ 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества», так как на данную 

подстатью относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом 

нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 

находящихся на праве оперативного управления, в том числе: 479,17 тыс. руб. 

- средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 315,52 тыс. руб. - 

средства местного бюджета МО «Тахтамукайский район»;  

- 698,11 тыс. руб. – в нарушение раздела 5 Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.07.13 № 65н, Администрацией 

МО «Тахтамукайский район» в 2014 году неправомерно приняты и оплачены 

обязательства по оплате договоров на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту аппаратно-программных комплексов (АПК) фото-

видео фиксации ПДД, переданных в МУП «Градостроительство», по КОСГУ 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» так как на данную подстатью 

относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, 

полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 

оперативного управления, в том числе: 417,77 тыс. руб. - средства 

республиканского бюджета Республики Адыгея, 280,34 тыс. руб. - средства 

местного бюджета МО «Тахтамукайский район».    

Всего в ходе проведения контрольных мероприятий установлено 

нарушений на сумму 28 202,58 тыс. руб., в том числе: 

- 8 478,08 тыс. руб. - за 2013 год;  

- 19 724,50 тыс. руб. - за 2014 год. 

В адрес объектов контроля направлено 9 представлений об устранении 

выявленных нарушений.  

Поверкой соблюдения требований ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено не 

соблюдение требований федерального законодательства о контрактной 

системе. По результатам проведенной проверки в адрес Министерства 

экономического развития и торговли Республики Адыгея направлена 

информация для рассмотрения вопроса о возбуждении административного 

производства в отношении администрации МО «Майкопский район».  

Министерством экономического развития и торговли Республики 

Адыгея направлено предписание об устранении нарушений, а также вынесено 

три постановления об административном наказании по делу об 

административном правонарушении в отношении должностных лиц 

администрации МО «Майкопский район» с наложением административного 
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штрафа на Пономарева А.В. в размере 5,0 тыс. руб. и 3,0 тыс. руб.; Кравцова 

В.М. в размере 15,0 тыс. руб.    

 

17. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Адыгея 

«Майкопский медицинский колледж» 

На основании письма прокуратуры Республики Адыгея от 08.08.2014г. 

№ 21-1-14/4055, прокуратуры города Майкопа от 06.08.2014г. № 07/11-2014 

проведена внеплановая проверка ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский 

колледж» по вопросу «Порядок формирования и расходования средств 

стипендиального фонда». Проверяемый период с 01 сентября 2013 года по 30 

июня 2014 год.            

В ходе проверки выявлено нарушений на сумму 122,40 тыс. руб. 

1. В нарушение пункта 3 раздела I, пункта 4 раздела II приложения к 

постановлению  Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 года 

№ 72 «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, находящихся в 

ведении Республики Адыгея» и приложения к постановлению Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 18 апреля 2014 года «О Порядке назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения, за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Адыгея» от 18 апреля 2014 года № 91 из стипендиального фонда произведены 

непредусмотренные выплаты в виде поощрений студентам на сумму 121,12 

тыс. руб. 

2. В нарушение пункта 4 раздела III приложения к постановлению 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 года № 72 «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

Республики Адыгея» социальная стипендия назначена ранее срока 

предоставления справки для получения государственной социальной помощи 

в сумме 1,28 тыс. руб. 

В нарушение пунктов 21,23 раздела III, пункта 17 раздела II приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 

2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» учреждением, не 

назначаются и не выплачиваются единовременные пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

 

18. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Адыгея 
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«Адыгейский республиканский колледж искусств имени У.Х. 

Тхабисимова» 

На основании письма прокуратуры Республики Адыгея от 08.08.2014г. 

№ 21-1-14/4055, прокуратуры города Майкопа от 06.08.2014г. № 07/11-2014 

проведена внеплановая проверка ГБОУ СПО РА «Адыгейский 

республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова» по вопросу 

«Порядок формирования и расходования средств стипендиального фонда».  

Проверяемый период с 01 сентября 2013 года по 30 июня 2014 год.            

В ходе проверки выявлено нарушений на общую сумму 922,53 тыс. руб., 

из них: 

1)  705,87 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – 452,42 тыс. руб., в 2014 

году – 253,45 тыс. руб. – в нарушение пункта 3 раздела I, пункта 4 раздела II 

приложения к постановлению  Кабинета Министров Республики Адыгея от 

15.05.2006 года № 72 «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Республики Адыгея» и приложения к постановлению 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 апреля 2014 года «О Порядке 

назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Адыгея» от 18 апреля 2014 года № 91 из стипендиального фонда 

произведены непредусмотренные выплаты в виде поощрений студентам. 

2) 23,46 тыс. руб.- в нарушение пункта 3 раздела I, пункта 4 раздела II 

приложения к постановлению  Кабинета Министров Республики Адыгея от 

15.05.2006 года № 72 «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Республики Адыгея» и приложения к постановлению 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 апреля 2014 года «О Порядке 

назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Адыгея» от 18 апреля 2014 года № 91 из стипендиального фонда 

произведены непредусмотренные выплаты в виде стипендии, в связи с 

профессиональными особенностями, физическими нагрузками и опасностью 

возникновения профессиональных заболеваний. 

 3) 8,92 тыс. руб. – в нарушение пункта 1 постановления Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 года № 72 «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся и 

студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Республики 

Адыгея» (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 12 января 2012 года №6) и  пункта 4 раздела II приложения к постановлению  
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Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 года № 72 «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

Республики Адыгея» стипендии назначались и выплачивались ниже размера, 

установленного Кабинетом Министров Республики Адыгея. 

4) 19,33 тыс. руб.- в нарушение с пункта 4 раздела III приложения к 

постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 года 

№ 72 «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, находящихся в 

ведении Республики Адыгея» начислена и выплачена социальная стипендия 

без документального подтверждения права на получение.   

5)  5,70 тыс. руб. - в нарушение пункта 3 подпункта 2, пункта 4 раздела 

III приложения к постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея от 

15.05.2006 года № 72 «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Республики Адыгея» социальная стипендия не 

начислялась. 

6) 6,0 тыс. руб., в том числе: за 2013 год – 3,0 тыс. руб., за 2014 год – 

3.0 тыс. руб.  - в нарушение пункта 2 раздела IV приложения к постановлению 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 года № 72 «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

Республики Адыгея» и пунктов 7.3, 22 локальных нормативных актов 

начислена и выплачена материальная помощь без документального 

подтверждения права на получение (отсутствуют заявления).  

7)  151,23 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – 64,15 тыс. руб., в 2014 

году -  87,08 тыс. руб. в нарушение пункта 4 постановления  Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 года № 72 «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся и 

студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Республики 

Адыгея» (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 12 января 2012 года №6) завышение стипендиального фонда.  

8) 0,09 тыс. руб. - в нарушение пункта 20, 23 раздела III письма 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 

2009 г. № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» и статьи 10 

Федерального закона от 19 мая 1995 года №81-ФЗ  «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» учреждением не верно определен 
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(занижен) размер пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. 

9) 1,93 тыс. руб.- в нарушение статьи 7 Федерального закона от 19 мая 

1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» и пункта 10 письма Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей» учреждением назначено и выплачено пособие по 

беременности и родам без законных оснований.  

 

19. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» 

На основании письма прокуратуры Республики Адыгея от 08.08.2014г. 

№ 21-1-14/4055, прокуратуры города Майкопа от 06.08.2014г. № 07/11-2014 

проведена внеплановая проверка ГБОУ СПО РА «Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. Андрухаева» по вопросу «Порядок 

формирования и расходования средств стипендиального фонда». 

Проверяемый период с 01 сентября 2013 года по 30 июня 2014 год.            

В ходе проверки выявлено нарушений на сумму 186,24 тыс. руб. в том 

числе: 

1)  162,66 тыс. руб.; в том числе в 2013 г. – 73,58 тыс. руб., в 2014 г.- 89,08 

тыс. руб.  – в нарушение пункта 3 раздела I, пункта 4 раздела II приложения к 

постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 года 

№ 72 и приложения к постановлению Кабинета Министров Республики 

Адыгея № 91из стипендиального фонда произведены непредусмотренные 

выплаты в виде премий студентам, старостам, физоргам, оплаты квартиры 

студентам (юношам), а также выдача денег под отчет для приобретения 

подарков и призов; 

2)  29,18 тыс. руб. в том числе: в 2013 году 16,40 тыс. руб., в 2014 году 

12,78 тыс. руб. - в нарушение п. 1 Постановления Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 15.05.2006 года № 72 п. и 10 приложения к 

Постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея № 72 дети - сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, получали завышенную 

академическую стипендию из расчета 639 руб., вместо установленного 

минимального размера стипендии 426 руб. без приказа директора на данные 

начисления.   

 

20. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский политехнический 

техникум» 
На основании письма прокуратуры Республики Адыгея от 08.08.2014г. 

№ 21-1-14/4055, прокуратуры города Майкопа от 06.08.2014г. № 07/11-2014 

проведена внеплановая проверка ГБОУ СПО РА «Майкопский 
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политехнический техникум» по вопросу «Порядок формирования и 

расходования средств стипендиального фонда». Проверяемый период с 01 

сентября 2013 года по 30 июня 2014 год.            

В ходе проверки выявлено нарушений на общую сумму 467,84 тыс. руб. 

в том числе: в 2013 году – 414,60 тыс. руб., в 2014 году – 53,24 тыс. руб.:  

- 355,37 тыс. руб., в том числе: в 2013 году –302,13 тыс. руб., в 2014 году 

– 53,24 тыс. руб. - в нарушение пункта 4 раздела II приложения к 

постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея о стипендиальном 

обеспечении № 72 и из стипендиального фонда произведены 

непредусмотренные выплаты в виде премий и поощрений студентам.  

- 112,46 тыс. руб., в нарушение пункта 3 раздела III Приложения к 

Постановлению Кабинета министров № 72 социальные стипендии не 

выплачиваются студентам из категории лиц, которым данный вид стипендий 

назначается в обязательном порядке в 2013 году. 

Материалы проверок вышеуказанных четырех образовательных 

учреждений направлены в Прокуратуру Республики Адыгея.     

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                         М.Х. Насифова                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


