
Годовой отчет  

о результатах деятельности Управления   государственного 

финансового контроля Республики Адыгея за 2015 год 

 

I. Общие сведения 

 

Управление государственного финансового контроля Республики Адыгея 

(далее - Управление) является органом государственного финансового контроля, 

осуществляющим полномочия по внутреннему государственному финансовому 

контролю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, а также полномочиями по контролю 

в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление создано Указом Главы Республики Адыгея от 16 декабря 2013 

года № 155 «Об Управлении государственного финансового контроля Республики 

Адыгея». 

Штатная численность Управления составляет 20 единиц, в том числе 17 

единиц государственных гражданских служащих, из которых 13 человек (с учетом 

начальника и заместителя начальника Управления) осуществляют полномочия по 

внутреннему государственному финансовому контролю и являются 

специалистами, соответствующими квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения полномочий 

в сфере контроля. На 1 марта 2016 года Управление укомплектовано 

специалистами на 100 процентов. 

Деятельность Управления в 2015 году осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом контрольных мероприятий на 2015 год, сформированным с 

учетом поручений Главы Республики Адыгея, правоохранительных органов и 

органов прокуратуры. 

Управление осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности, достоверности результатов и гласности. 

Деятельность Управления ориентирована на защиту интересов 

республиканского бюджета Республики Адыгея, реализацию мер по профилактике 

коррупции и правонарушений в экономической сфере, а также на повышение 

уровня ответственности получателей средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея при их расходовании. 

Работа Управления нацелена как на выявление нарушений в сфере 

бюджетных правоотношений, так и на пресечение и недопущение нарушений 

законодательства бюджетополучателями в дальнейшей деятельности.  Эти цели 

достигались не только суммой возмещенных средств, использованных с 

нарушением, но и целым комплексом мер, направленных на устранение причин и 

условий, способствующих совершению нарушений.   

При исполнении функции Управление взаимодействует с исполнительными 

органами Республики Адыгея, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, юридическими и физическими лицами, 

общественными объединениями и иными организациями. 
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Между Прокуратурой Республики Адыгея и Управлением в 2015 году 

подписано соглашение, где установлен порядок взаимодействия между органами 

по вопросам, связанным с выявлением и пресечением правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере. 

В Управлении ведется активная работа по организации деятельности по 

взаимодействию с институтами гражданского общества. Так, во исполнение Указа 

Главы Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года N 144 «О Порядке образования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Республики Адыгея» был создан постоянно действующий совещательный орган - 

Общественный совет при Управлении, куда вошли представители от 

общественности из числа наиболее компетентных, уважаемых и авторитетных 

специалистов по вопросам, относящимся к сфере Управления. 

В целях совершенствования и повышения эффективности работы с 

обращениями граждан в Управлении приказом от 19 марта 2015 года № 48-А 

утвержден Порядок организации приема граждан.  

 С 2014 года в Управлении введен в эксплуатацию официальный Интернет-

сайт Управления (www.ugfkra.ru), который предназначен для обеспечения 

удаленного доступа граждан к деятельности Управления. На сайте публикуется 

общая информация об Управлении, информация о контрольной деятельности и о 

ее результатах, кадровом обеспечении, и иная общедоступная информация.    

Управлением непрерывно проводится работа по профилактике и 

недопущению коррупционных и иных правонарушений среди сотрудников 

Управления, в том числе предупреждение и пресечение конфликта интересов. 

За отчетный период конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

Республики Адыгея, в Управлении не выявлены. Также, отсутствуют случаи 

несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

В 2015 году Управлением проведено 36 контрольных мероприятий, в том 

числе 34 плановых проверки (ревизии) и 2 внеплановые проверки, из них одна по 

запросу прокуратуры Республики Адыгея и одна по поручению руководителя 

Управления. В рамках вышеуказанных контрольных мероприятий проведено 10 

встречных проверок. 

Общий объем проверенных средств в 2015 году составил 1 813 299,1 тыс. 

руб., в том числе при осуществлении проверок (ревизий) в финансово-бюджетной 

сфере 1 163 299,10 тыс. руб., при осуществлении контроля в сфере закупок 650 000 

тыс. руб.  

Общий объем выявленных нарушений за отчетный период составил                

497 509,36 тыс. руб., из которых: 282 274,48 тыс. руб. - нарушения в финансово-

бюджетной сфере, 215 234,88 тыс. руб. - по контролю в сфере закупок, что 

составляет 27,4 процентов от объема проверенных средств.  

В соответствии с полномочиями, предоставленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 28 февраля 2014 года № 43, по результатам контрольных 

мероприятий Управлением в 2015 году объектам контроля направлено: 

- 16 представлений; 
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- 25 предписаний;  

- одно уведомление о применении бюджетных мер принуждения в 

Министерство финансов Республики Адыгея.  

По итогам проверок, на имя руководителей отраслевых министерств и 

ведомств Республики Адыгея, направлены информационные письма, где указан 

перечень выявленных нарушений в подведомственных им учреждениях, с 

приложением копий актов проверок (ревизии).  

Управлением, в результате применения всех форм устранения нарушений 

законодательства из 497 509,36 тыс. руб. выявленных нарушений за отчетный 

период   устранено нарушений на сумму 406 696,7 тыс. руб. (81,7 процентов) 

В соответствии с предписаниями, направленными объектам контроля, сумма 

к возмещению в соответствующие уровни бюджетов за отчетный период составила          

9 858,6 тыс. руб. По состоянию на 1 марта 2016 года, сумма денежных средств, 

непосредственно поступивших в доход бюджета составила 5 910,79 тыс. руб. 

(60%), в том числе: 

- 4 055,13 тыс. руб. в республиканский бюджет Республики Адыгея; 

-  1 855,7 тыс. руб. в бюджет муниципального образования «Город Майкоп». 

В связи с проведением проверок (ревизии) в декабре 2015 года, денежные 

средства в размере 3 947,81 тыс. руб. подлежат возмещению в 2016 году, согласно 

установленным Управлением срокам. 

За 2015 год Управлением составлено 23 протокола об административном 

правонарушении, из которых: 4 - рассмотрено Управлением, 19 - направлены для 

рассмотрения по подведомственности в Министерство экономического развития 

Республики Адыгея. Также Управлением рассмотрены 3 протокола об 

административных правонарушениях, составленных Контрольно-счетной палатой 

Республики Адыгея.  

  По результатам рассмотрения объем штрафов, поступивших в бюджет 

Республики Адыгея составил 153,7 тыс. руб. 

В Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея 

как уполномоченному органу по контролю в сфере закупок Управлением 

направлены материалы 19 проверок, по результатам которых возбуждено 56 

административных дел, наложено штрафов на сумму 1 288,0 тыс. руб.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий должностные лица, 

допустившие нарушения, приказами руководителей объектов контроля 

привлечены к следующим мерам дисциплинарной ответственности: 

- 35 замечаний;    

- 9 выговора;  

- 2 увольнения. 

За отчетный период Управлением осуществлялось взаимодействие и обмен 

информацией с правоохранительными органами: Прокуратурой Республики 

Адыгея, Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, Следственным 

управлением следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Адыгея, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Республике Адыгея.  

По запросу вышеназванных силовых структур Управлением проведено 3 

контрольных мероприятия. Материалы проверок направлены в соответствующие 

правоохранительные органы.  
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Кроме того, в связи с выявлением в ходе проверки (ревизии) грубых 

нарушений бюджетного законодательства, а также в связи с воспрепятствованием 

руководства государственного бюджетного профессионально образовательного 

учреждения «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» (далее - 

ГБПОУ РА «КАПТ») в проведении проверки, Управлением были привлечены к 

проверке сотрудники БЭП МВД по РА. Согласно информации, полученной от 

Следственного управления Министерства внутренних дел по Республике Адыгея, 

по результатам данной проверки возбуждены уголовные дела по факту хищения 

бюджетных денежных средств в отношении главного бухгалтера и заведующего 

отделением.  

По указанным уголовным делам предварительное расследование окончено. 

Прокуратурой Красногвардейского района утверждены обвинительные 

заключения и уголовные дела направлены для рассмотрения в Красногвардейский 

районный суд. Следственным отделением отдела МВД по Красногвардейскому 

району по факту хищения бюджетных денежных средств в отношении 

должностных лиц ГБПОУ РА «КАПТ» возбуждено и расследуется уголовное дело 

по 3 эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 160 частью 3 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В отношении директора ГБПОУ РА «КАПТ» 

материал для проведения доследственной проверки КУПС № 1933/385 от 

24.09.2015 года выделен и направлен в БЭП МВД по Республике Адыгея с 

последующей передачей его в Следственный комитет.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Управлением проведен анализ осуществления главными 

администраторами (администраторами) средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита.  

В результате проведения вышеуказанного анализа за 2015 установлено, что 

всеми главными администраторами (администраторами) средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея должным образом не 

осуществлялся внутренний финансовый контроль в отношении внутренних 

процедур составления и исполнения республиканского бюджета Республики 

Адыгея, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности и 

внутренний финансовый аудит. 

Доклад о результатах проведенного анализа был направлен Премьер-

министру Республики Адыгея. По результатам доклада дано поручение в срок до 1 

июля 2016 года провести повторный анализ, с целью проверки устранения 

выявленных нарушений. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Межрегиональным территориальным управлением в Краснодарском 

крае Федеральной службой финансово-бюджетного надзора Минфина России был 

проведен анализ исполнения Управлением бюджетных полномочий. 

По результатам анализа исполнения Управлением бюджетных полномочий, 

Главе Республики Адыгея направлено заключение, что Управление выполняет 

свои обязанности в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации и способно выполнять возложенные на него задачи и исполнять 

государственные функции в установленной сфере деятельности. Замечания к 

выполняемой Управлением работе отсутствуют.           
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II. Результаты работы по контролю в 

финансово-бюджетной сфере 

 

За отчетный период отделом финансового контроля по исполнению бюджета 

и межбюджетных отношений Управления проведено 16 контрольных 

мероприятий. 

Общий объем проверенных средств составил 1 163 299, 10 тыс. руб., из 

которых: 

- 1 007 772, 02 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики 

Адыгея;   

- 39 823, 58 тыс. руб. средства местных бюджетов;  

- 115 703, 50 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности;  

Общий объем выявленных нарушений законодательства в финансово-

бюджетной сфере составил 282 274,48 тыс. руб., что составляет 24,3 процентов от 

проверенных средств, из них: 

- 237 410, 04 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики 

Адыгея;  

- 5 377, 08 тыс. руб.  средства бюджетов муниципальных образований;  

- 39 351, 46 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности. 

В том числе по видам нарушений: 

-  42, 00 тыс. руб. нецелевое использование бюджетных средств; 

- 3 451,90 тыс. руб. неэффективное использование бюджетных средств и 

имущества; 

- 3 166,38 тыс. руб. нарушения нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания, на иные цели; 

- 7 546,10 тыс. руб. необоснованное завышение расценок по объемам 

выполненных работ; 

- 1 123,77 тыс. руб. фактически не выполнены оплаченные объемы работ;  

- 25 990,39 тыс. руб. искажение бухгалтерской отчетности, нарушение 

нормативных правовых актов в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 

- 11 719,23 тыс. руб. финансовые нарушения, допущенные при 

использовании средств субсидий, выделенных Адыгейскому республиканскому 

фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

- 171 345,50 тыс. руб. финансовые нарушения, допущенные при 

использовании средств субсидий (гарантийный фонд, средства 

микрокредитования), предоставленных в целях государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (расходование средств не в 

целях, предусмотренных приказами Минэкономразвития России, Министерства 

экономического развития и торговли Республики Адыгея, полученные доходы не 

направлялись на увеличение размера гарантийного фонда);   

 - 479,99 тыс. руб. недостача имущества;   

- 80,48 тыс. руб. излишек имущества; 

- 2 013,00 тыс. руб. неправомерное изменение объемов субсидии без 

внесения изменений в государственное задание на оказание услуг; 
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 -  2 308,50 тыс. руб. нарушения порядка составления и утверждения 

государственных программ;  

- 11 946,25 тыс. руб. расходование денежных средств без внесения 

изменений в план финансово-хозяйственной деятельности; 

-  702,26 тыс. руб. завышен расчет нормативных затрат на оказание 

государственными учреждениями услуг; 

- 310,19 тыс. руб. несоблюдение методологии применения КОСГУ;   

- 23 197,61 тыс. руб. нарушения (неправомерные выплаты) при 

установлении, начислении и выплате заработной платы и других социальных 

выплат (гос. стипендия);  

- 10 238,63 тыс. руб. неправомерное списание материальных ценностей, 

- 6 612,30 тыс. руб. объем средств, использованных с прочими нарушениями 

требований бюджетного законодательства. 

В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения бюджетного 

законодательства при предоставлении, использовании бюджетных средств, 

допущенные как главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета, 

бюджетополучателями, а также получателями средств субсидии из 

республиканского бюджета Республики Адыгея.  

Получателями средств субсидии нарушались условия соглашений о 

предоставлении субсидий, а именно:          

- не использованный в текущем финансовом году остаток целевых субсидий 

не возвращен в республиканский бюджет Республики Адыгея в размере 3 950,86 

тыс. руб. (НО «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта   в 

многоквартирных домах» - 250,86 тыс. руб., автономное учреждение Республики 

Адыгея «Агентство развития малого предпринимательства» - 3700,00 тыс. руб.); 

- использованы средства субсидий не в целях, предусмотренных 

соглашениями о предоставлении субсидий в размере 128 484,30 тыс. руб. (НО 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» - 25 700,00 тыс. руб., 

АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» - 99 249,45 тыс. руб., 

НО «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» - 368,47 тыс. руб., ГБПОУ РА «Красногвардейский 

аграрно-промышленный техникум» - 3 166,38 тыс. руб.). 

Существенные нарушения выявлены при расходовании бюджетных средств, 

выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского или 

межмуниципального и местного значения Республики Адыгея в рамках реализации 

государственной программы Республики Адыгея «Развитие транспортной системы 

на 2014-2018 годы, подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики 

Адыгея» в ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Адыгея 

«Адыгеяавтодор» и МКУ «Благоустройство муниципального образования «Город 

Майкоп».  

Так, например, за счет бюджетных средств МКУ «Благоустройство 

муниципального образования «Город Майкоп» допущено необоснованное 

удорожание сметной стоимости объекта (цена контракта) на сумму 1401,04 тыс. 

руб., ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Адыгея 

«Адыгеяавтодор» на сумму 6 145,06 тыс. руб. По результатам проведения 

контрольных замеров объемов выполненных работ в двух вышеназванных 
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учреждениях установлено завышение объемов работ на сумму 460,89 тыс. руб. 

(оплачено подрядчикам за фактически не выполненные объемы работ). 

Так же установлено, что у балансодержателей автомобильных дорог ГКУ 

«Управление автомобильных дорог Республики Адыгея «Адыгеяавтодор», МКУ 

«Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» отсутствует 

полная и достоверная информация о составе, протяженности улично-дорожной 

сети, качестве покрытия проезжих и пешеходных частей улиц, не проводится 

инвентаризация автомобильных дорог, ненадлежащим образом проведена оценка 

технического состояния автомобильных дорог. В МКУ «Благоустройство 

муниципального образования «Город Майкоп» отсутствуют технические паспорта 

на автомобильные дороги и не присвоены идентификационные номера. 

По состоянию на 27.07.2015 года из 225 дорог, переданных ГКУ «УАД РА 

«Адыгеяавтодор» на праве оперативного управления, свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления получено на 122 

дороги, или 54%.  

Комитетом Республики Адыгея по имущественным отношениям не 

исполнено постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2008 

г. № 208 «О перечне автомобильных дорог республиканского или 

межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности 

Республики Адыгея», в части изъятия из оперативного управления ГКУ «УАД РА 

«Адыгеяавтодор» и передаче в муниципальную собственность муниципальных 

образований автомобильных дорог, предназначенных для решения вопросов 

местного значения.  

Предельный срок изъятия из оперативного управления ГКУ «УАД РА     

«Адыгеяавтодор» и передаче в муниципальную собственность был установлен 

указанным постановлением Кабинета Министров до 31 декабря 2012 года.  

В результате не своевременного исполнения вышеуказанного постановления, 

из средств республиканского бюджета Республики Адыгея только за 2014 год на 

израсходовано 6 738,54 тыс. руб., тогда, когда данные расходы должны были 

осуществляться за счет средств соответствующих бюджетов муниципальных 

образований. 

 По состоянию на 01.01.2014 года из 22 дорог общей протяженностью        

37,29 км передано в муниципальную собственность только 6 дорог общей 

протяженностью 8,7 км.  

Управлением в 2015 году были проведены контрольные мероприятия по 

вопросу использования средств, предусмотренных на исполнение программных 

мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части микрокредитования и капитализации гарантийного 

фонда, осуществляемых в 2012-2014 годах автономным учреждением Республики 

Адыгея «Агентство развития малого предпринимательства» (далее – Агентство), 

некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Адыгея» (далее - Фонд), а так же исполнение указанных полномочий 

Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея. По 

результатам проверок данных организации установлены существенные 

нарушения:  

- в нарушение статьи 69.1.  Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

нарушение пункта 2.1.2. Приказа Министерства финансов Республики Адыгея от 
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21 декабря 2010 года № 202-А «Об утверждении примерной формы соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) бюджетными и автономными учреждениями Республики 

Адыгея» Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, 

выполняющего функции и полномочия учредителя за проверяемый период 2012-

2014 годы не выделялись субсидии автономному учреждению Республики Адыгея 

«Агентство развития малого предпринимательства» на выполнение 

государственного задания; 

- в нарушение пункта 8 постановления Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 29 ноября 2010 года № 233 «О порядке определения объема и условиях 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики 

Адыгея» Министерством не осуществлялся контроль за выполнением условий 

предоставления субсидии, что повлекло за собой использование средств на сумму 

3 700 000 руб. не в целях, определенных соглашением от 25.05.2011 г. № 3-МП-11 

«О финансировании мероприятия «Обеспечение деятельности гарантийного фонда 

для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

Кроме того, осуществив государственную регистрацию некоммерческой 

организации «Фонд развития предпринимательства Республики Адыгея» с 

29.02.2012 года в Республике Адыгея стало действовать два института 

инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выполняющих дублирующие функции по микрофинансовой 

деятельности и деятельности гарантийного фонда - Агентство и Фонд, и 

функционируют по настоящее время. 

Подробная информация по выявленным нарушениям в разрезе объектов 

контроля приведена в приложении № 1 к Отчету.  

 

III. Контроль в сфере закупок 

 

Отдел контроля в сфере закупок Управления в соответствии с 

полномочиями, определенными частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Закон о 

контрактной системе), осуществляет контроль в отношении:  

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), 

цены контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график;  

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта;  

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта;  

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;  

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.  
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За 2015 год отделом контроля в сфере закупок проведено 20 контрольных 

мероприятий, в том числе: 

- 18 плановых контрольных мероприятий (100 %), в соответствии с 

утвержденным планом контрольных мероприятий Управления на 2015 год,  

- 2 внеплановые проверки, из них: 1 по запросу прокуратуры Республики 

Адыгея, 1 по поручению руководителя Управления. 

 Контрольными мероприятиями было охвачено 647 569,34 тыс. руб., общий 

объем закупок, в которых выявлены нарушения составил 470 108,17 тыс. руб., 

установлено 663 факта нарушения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе, такие как:  

- в Министерстве образования и науки Республики Адыгея не создана 

контрактная служба и не назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта (контрактный управляющий); 

- установлено закрепление обязанностей контрактной службы Министерства 

здравоохранения Республики Адыгея за подведомственным Государственным 

казенным учреждением Республики Адыгея «Центр по обеспечению деятельности 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Адыгея 

государственных учреждений»; 

- нарушение срока размещения плана-графика размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на 

официальном сайте; 

- не включение в план-график объектов закупок; 

- отсутствие обоснования НМЦК, включенной в план-график или 

обоснование НМЦК, включенной в план-график, с нарушением требований статьи 

22 Закона о контрактной системе, на сумму 207 824,53 тыс. руб.;  

- отсутствие в заключенных контрактах обязательного условия об 

ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств или несоответствие 

размеров штрафных санкций требованиям; 

- не истребование уплаты неустойки (пени) за просрочку поставщиком 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, на сумму                        

4 649,3 тыс. руб. По данному виду нарушений возмещено в доход бюджета   421,3 

тыс. руб. 

- несоответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги условиям заключенного контракта, на сумму 1610,1 тыс. руб.;  

- излишнее расходование средств при осуществлении закупок                    

1 092,7 тыс. руб. (приобретение жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов по завышенным ценам, продуктов питания по ценам 

выше среднерыночных); 

- не размещение или нарушение сроков размещения на Официальном сайте 

информации и документов, размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок; 

- несвоевременное принятие к бухгалтерскому учету первичных документов 

и отражение их в бухгалтерском учете. 

По результатам проведенных проверок в сфере закупок Управлением 

направлено 18 предписаний в адрес объектов контроля, в том числе: по расчету 
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размера неустойки (пени) и направлению в адрес исполнителя требований об 

уплате пени, осуществлению расчета НМЦК, включенной в план-график закупок 

на текущий финансовый год, до начала закупок, по которым выявлены нарушения.  

В адрес Министерство экономического развития и торговли Республики 

Адыгея, как уполномоченному органу по контролю в сфере закупок Управлением 

направлены материалы 19 проверок, по результатам которых возбуждено 56 

административных дел, наложено штрафов на сумму 1 288,0 тыс. руб. на 5 

должностных лиц. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия Управления 

государственного финансового контроля Республики Адыгея с прокуратурой 

Республики Адыгея были переданы материалы всех контрольных мероприятий для 

принятия мер прокурорского реагирования, так, по итогам рассмотрения 

прокуратурой материалов проверки ГБПОУ «Дондуковский 

сельскохозяйственный техникум» (далее - ГБПОУ «ДСТ») были установлены 

факты, свидетельствующие о возможном наличии в действиях должностных лиц 

ГБПОУ «ДСТ» признаков хищения, в связи с чем, материалы проверки для 

принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ направлены в Отдел МВД 

России по Гиагинскому району.  

Сотрудниками отдела по контролю в сфере закупок Управления составлено 

20 протоколов об административных правонарушениях по ч. 4,5 статьи 7.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Анализ типичных нарушений Закона о контрактной системе в 

подконтрольном сегменте показывает, что повсеместно не соблюдаются 

требования об обязательном и своевременном опубликовании в интернете планов-

графиков, сведений о заключенных и исполненных контрактах. 

Многочисленны и наиболее затратные для бюджетов любых уровней такие 

нарушения, как неверный расчет и обоснование НМЦК или же отсутствие 

обоснования НМЦК. Данные нарушения зафиксированы в ходе проведения всех 

контрольных мероприятий, которые были непосредственно направленны на 

выявление нарушений, связанных с обоснованием НМЦК и проведены отделом 

контроля в сфере закупок в начале года в следующих учреждениях: 

1. Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного 

самоуправления. 

2. Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству. 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Адыгейский республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер». 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская клиническая стоматологическая 

поликлиника». 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Адыгейский республиканский клинический психоневрологический 

диспансер». 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Молочная кухня». 

7. Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
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Допускаются незаконные изменения сторонами условий контрактов в части 

увеличения сроков выполнения работ (оказания услуг), изменения ассортимента 

поставляемых товаров, увеличения объемов поставляемых товаров, оказываемых 

услуг в: 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промышленный 

техникум». 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Майкопская городская клиническая больница». 

3. Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог 

Республики Адыгея «Адыгеяавтодор». 

Встречаются случаи ненадлежащего исполнения подрядчиками 

(поставщиками) предусмотренных контрактами обязательств при отсутствии 

надлежащего контроля со стороны заказчиков, непринятии ими мер 

по предъявлению штрафных санкций и расторжению контрактов: 

1. Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог 

Республики Адыгея «Адыгеяавтодор». 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Майкопская городская клиническая больница». 

Нарушения Закона о контрактной системе в части соблюдения принципа 

профессионализма заказчика допущены в следующих учреждениях:  

1) Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог 

Республики Адыгея «Адыгеяавтодор». Семь (из одиннадцати) работников 

контрактной службы, не имеют высшего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок, а также не имеют 

профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

2) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Майкопская городская клиническая больница». Пять членов контрактной 

службы, включая руководителя контрактной службы, не имеют высшего 

образования или дополнительного профессионального образования в сфере 

закупок, а также не имеют профессионального образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

3) Министерство здравоохранения Республики Адыгея. Двое работников 

контрактной службы не имеют высшего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок, а также не имеют 

профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

4) Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Майкопский 

психоневрологический дом-интернат». Шесть членов контрактной службы не 

имеют высшего образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок, а также не имеют профессионального образования 

или дополнительного профессионального образования в сфере размещения заказов 
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

5) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский политехнический техникум». 

Контрактный управляющий не имеет высшего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок, а также не имеет 

профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

6) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Адыгея «Адыгейский республиканский наркологический диспансер». Двое 

работников контрактной службы не имеют высшего образования или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок, а также не 

имеют профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

7) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промышленный 

техникум». Контрактный управляющий не имеет высшего образования или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок, а также не 

имеет профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

8) Министерство образования и науки Республики Адыгея. Не создана 

контрактная служба и не назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта (контрактный управляющий). 

Подробная информация по выявленным нарушениям в разрезе объектов 

контроля приведена в приложении № 2 к Отчету.  

  

Подводя итог о деятельности Управления за отчетный 2015 год, необходимо 

отметить, что основными целями являлись выявление нарушений в сфере 

бюджетных правоотношений, а также их пресечение и недопущение нарушений 

законодательства бюджетополучателями в дальнейшей деятельности. Эти цели 

достигались не только суммой возмещенных средств, использованных с 

нарушением, но и целым комплексом мер, направленных на устранение причин и 

условий, способствующих совершению нарушений.  

 Деятельность Управления по осуществлению контроля в сфере закупок 

направлена на не допущение, пресечение правонарушений в сфере закупок, что 

способствует оптимизации расходов республиканского бюджета Республики 

Адыгея.  

Одной из главных задач, стоящих перед Управлением в 2016 году, остается 

повышение качества и эффективности работы по основным направлениям 

деятельности с целью обеспечения финансовой дисциплины на государственном 

уровне. 

 

Начальник                                                                                   М.Х. Насифова 


