
 

Информация о контрольной деятельности Управления государственного 

финансового контроля Республики Адыгея  

за 2017 год 

 

В 2017 году Управлением государственного финансового контроля 

Республики Адыгея (далее – Управление) проведено 54 контрольных 

мероприятий, из которых:  

1) 18 плановых проверок;  

2) 36 внеплановых проверок, в том числе:  

- 2 по требованию прокуратуры Республики Адыгея; 

- 1 по обращению Министерства внутренних дел по Республике Адыгея; 

- 2 на основании поручения исполняющего обязанности Премьер-

министра Республики Адыгея; 

- 3 совместные проверки с Контрольным управлением Главы 

Республики Адыгея, из которых в двух проверках принимали участие и 

специалисты Министерства экономического развития и торговли Республики 

Адыгея; 

- 2 по поручению руководителя Управления, одна с целью проведения 

последующего контроля по исполнению ранее выданного предписания, и одна 

с целю проведения обследования сметно-финансовых расчетов капитального 

ремонта помещений; 

- 26 тематических проверок проведены по одному анонимному 

обращению в части соблюдения законодательства в сфере закупок в 

подведомственных учреждениях Министерства здравоохранения Республики 

Адыгея.   

Общий объем проверенных средств за отчетный период составил                    

1 214 172,97 тыс. руб., что соответствует 8,3% к объему исполненного 

бюджета Республики Адыгея за 2016 год, из них: 

1) при осуществлении проверок за соблюдением бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 726 583,21 тыс. руб.; 

2) при осуществлении контроля в сфере закупок 487 589,76 тыс. руб.  

Общий объем выявленных нарушений за отчетный период составил         

262 411,48 тыс. руб. или 21,6 % от объема проверенных средств, из которых:  

1) 203 989,92 тыс. руб. - в сфере бюджетных правоотношений; 

2) 58 421,56 тыс. руб. - в сфере закупок.  

Наибольший удельный вес в общем объеме установленных нарушений 

занимают: 

1) в сфере бюджетных правоотношений - это нарушение порядка 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и предоставления отчетности; 

2) в части планирования закупок товаров, работ, услуг, в рамках 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

По результатам контрольных мероприятий Управлением в 2017 году 

направлено объектам контроля: 



 

- 13 представлений; 

- 42 предписания. 

В Министерство финансов Республики Адыгея направлено уведомление 

о применении бюджетных мер принуждения, в отношении объекта проверки.  

На имя руководителей отраслевых министерств и ведомств Республики 

Адыгея, в целях принятия соответствующих мер, Управлением направлены 

информационные письма, где указан перечень выявленных нарушений в 

подведомственных им учреждениях, с приложением копий актов проверок.  

Мероприятия по реализации результатов проверок за отчетный период, 

Управлением по настоящее время, продолжаются.  

По состоянию на 1 января 2018 года, сумма денежных средств, 

поступивших в доход республиканского бюджета Республики Адыгея 

(Дорожный фонд Республики Адыгея), на лицевые счета государственных 

учреждений составила 5 165,33 тыс. руб. 

В ходе реализации предписаний и представлений, направленных 

Управлением объектам контроля, приказами руководителей 48 должностных 

лиц, допустивших нарушения, привлечены к следующим мерам 

дисциплинарной ответственности: 

1) 43 замечаний; 

2) 5 выговоров. 

По итогам контрольных мероприятий, в рамках заключенного 

соглашения, материалы проверок направлены в прокуратуру Республики 

Адыгея. 

На расширенном заседании Кабинета Министров Республики Адыгея 

был заслушан доклад начальника Управления «О результатах осуществления 

внутреннего государственного финансового контроля в 2017 году». 

 


