
ИНФОРМАЦИЯ 

по объектам проверок, в которых выявлены финансовых нарушения 

Министерством финансов КБР за 2009-2015гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование проверяемого учреждения  

(вопроса) 

Сумма 

финан-

совых 

наруше-

ний, 

тыс. руб. 

Описание выявленных нарушений 
Примечание 

(Принятые меры) 

2009 год 

1 

Министерство спорта и туризма Кабарди-

но-Балкарской Республики  

(с учетом подведомственных учреждений) 
2 414,77 

1301,9 тыс. руб.- нецелевое использование бюджетных 

средств;  

769,8 тыс. руб.- недостача осн. средств;  

25,5 тыс. руб.- отвлечение;  

162,8 тыс. руб.- искажение отчетности;  

155,3 тыс. руб.- прочие нарушения. 

Направлено предписание об устранении 

нарушений.  

На руководителей Учреждений, допустив-

ших нарушения, наложены административ-

ные штрафы, материалы проверки направ-

лены в Прокуратуру КБР. 

2 

ГУ «Управление автомобильных дорог» 

Министерства транспорта, связи и дорож-

ного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 

«Реконструкция автомобильной дороги 

«автомагистраль «Кавказ» - Лескен 2 - 

Ерокко - Верхний Лескен - Ташлы-Тала - 

Хазнидон»;  

«Строительство автодороги «Кисловодск - 

Долина Нарзанов - Джылы Су - Эль-

брус»). 

 

130320,4 

52 100 тыс. руб.- отвлечение бюджетных средств; 

21 679,4 тыс. руб. - неэффективное использование 

бюджетных средств (приобретение некачественных 

(недоработанных) проектно-сметных документаций); 

1 474,95 тыс. руб. - необоснованное перечисление 

авансовых платежей; 

730,98 тыс. руб. - включение затрат по оформлению 

документов изъятия земель под строительство автодо-

роги в акты приемки выполненных работ; 

54335,06 тыс. руб. - завышение объемов фактически 

выполненных работ. 

Информация направлена Председателю 

Правительства КБР, проведено совещание, 

результаты которого оформлены прото-

кольным решением. 

Управлением автомобильных дорог: 

осуществлено сторнирование суммы на 

установленный объем завышенных работ; 

проводится претензионно-исковая работа в 

отношении ОАО «Ставрополь ТИСИЗ»; 

проводится претензионно-исковая работа в 

отношении ЗАО «РегионДорСервис» за не-

своевр. исполнение условий госконтракта. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

3 

Служба по обеспечению деятельности 

мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики 

199,4 

9,4 тыс. руб.- нецелевое использование бюджетных 

средств (переплата по зарплате);  

167,9 тыс. руб.- искажение отчетности;  

22,1 тыс. руб.- прочие нарушения. 

Направлено предписание об устранении 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

4 ГКП КБР «ДЕЗ» (аппарат) 28 516,7 

24 119,72 тыс. руб. - расходование средств, подлежа-

щих перечислению в доход бюджета КБР; 

4 265 тыс. руб. - искажение отчетной информации; 

132 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Информация направлена первому замести-

телю Председателя Правительства КБР 

Тхазаплижеву М.Т., материалы проверки 

направлены в Прокуратуру КБР. 

5 Госкомтариф КБР 291,6 149,4 тыс. руб.- нецелевое использование бюджетных Направлено предписание об устранении 



средств;  

142,2 тыс. руб.- прочие нарушения. 

нарушений, на руководителя Учреждения 

наложен административный штраф, умень-

шен лимит бюджетного финансирования на 

сумму нецелевого использования. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

6 
Администрация Черекского муниципаль-

ного района 
1 380,2 

- показатели по собственному доходу муниципального 

бюджета не соответствуют расчетным данным; 

- средства резервного фонда в размере 14,0 тыс. рублей 

использованы не по целевому назначению; 

- установлены нарушения исполнений условий муни-

ципального контракта при устройстве скатной кровли в 

МОУ СОШ с. Аушигер, а также финансовые наруше-

ния на сумму 1268,0 тыс. рублей, В том числе: 

нарушение требований проектной документации и нор-

мативных документов в строительстве - 1183,01 тыс. 

рублей; 

учет затрат в объемах работ КС-2, не предусмотренных 

условиями контракта - 19,27 тыс. рублей; 

нецелевое использование бюджетных средств на про-

ектные работы - 10,0 тыс. рублей; 

завышение объемов и расценок по условиям контрак-

там - 55,72 тыс. рублей; 

- установлены факты необоснованного завышения ли-

митов теплоснабжения на 36%; 

- в нарушение п.5 Порядка ведения кассовых операций 

в РФ, утвержденного Решением Совета Директоров 

Центрального Банка России от 22.09.1993г. №40 лимит 

кассы в Администрации района не установлен; 

- грубое искажение отчетной информации по исполне-

нию бюджета в Администрации района; 

- завышены нормы расхода по ГСМ в Администрации 

района на сумму 98,2 тыс. рублей; 

- увеличилась численность работников бюджетной сфе-

ры на 146 единиц (с 2168 по 2314); 

- не обеспечено расходование бюджетополучателями 

средств в безналичной форме; 

- не все выплаты физическим лицам (без учета оплаты 

труда) перечислялись на счета физических лиц в кре-

дитных учреждениях; 

- не представлялась информация в Министерство фи-

Направлено предписание об устранении 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 



нансов КБР о выполнении перечня мер, указанных в 

Соглашении о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению по-

ступлений налоговых и неналоговых доходов Че-

рекского муниципального района. 

7 Санаторно-лесная школа № 1 544,1 

100,4 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных 

средств; 

443,7 тыс. руб. - неэффективное использование бюд-

жетных средств. 

Направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений, уменьшен лимит 

бюджетного финансирования. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

8 Санаторно-лесная школа № 2 309,3 

290,4 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных 

средств; 

18,9 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений, уменьшен лимит 

бюджетного финансирования, материалы 

проверки направлены в Прокуратуру КБР. 

9 Центр доп. Образования МОН КБР 1 310,0 

553,0 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных 

средств; 

757,0 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений, уменьшен лимит 

бюджетного финансирования, материалы 

проверки направлены в Прокуратуру КБР. 

10 

ГКП КБР «ДЕЗ», «Строительство обще-

образовательного комплекса «Школа-

детский сад» в с. Баксаненок 

67247,6 

2 457,4 тыс. руб.- завышение объемов выполненных 

работ; 

2 392,1 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных 

средств; 

1 654,2 тыс. руб. - необоснованное удорожание стоимо-

сти объекта; 

5 407,9 тыс. руб. - нарушение требований проектной 

документации; 

55 336,0 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств (не-

обоснованное авансирование подрядчика). 

Направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

11 
ГКП КБР «ДЕЗ» («Строительство Дома 

культуры в с. Куба») 
45 054,9 

481,96 тыс. рублей - завышение сметного лимита при 

определении конкурсной стоимости объекта; 

14 847,15 тыс. рублей - необоснованная оплата из бюд-

жета сумм, не подтвержденных наличием задолженно-

сти заказчика по актам приемок КС-2, КС-3;  

500,23 - необоснованная оплата из средств затрат со-

держания службы заказчика-застройщика, в том числе: 

261,3 тыс. рублей федерального бюджета и из средств 

бюджета КБР - 238,93 тыс. руб.; 

8 824,83 тыс. рублей - без наличия соглашений о пере-

даче отдельных функций заказчика-застройщика, при 

отсутствии в лицензии подрядчика обязанностей ген-

подрядной организации произведены оплаты на общую 

Направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 



сумму, в том числе субподрядные организации - 

5 960,34 тыс. руб.; 

13 909,89 тыс. рублей - необоснованное увеличение 

твердой цены госконтракта; 

5619,94 тыс. рублей - завышение объемов вып. работ; 

870,86 тыс. рублей - некачественно выполненные объе-

мы и незавершенные виды работ на объекте. 

12 
ГКП КБР «ДЕЗ» («Строительство Дома 

культуры в п. Кенже») 

13 908,9 

 

13 170,26 тыс. рублей - завышение объемов выполнен-

ных работ; 

738,64 тыс. рублей - необоснованная оплата услуг тех-

надзора.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР, по материалам проверки было 

возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК 

РФ «Мошенничество».  

По материалам проверки Прокуратурой 

КБР проводилась судебное разбирательство 

в Арбитражном суде КБР. 

13 

 

Министерство труда и социального разви-

тия КБР, проверка средств, выделенных 

на продукты питания в ГКУ БРДСРЦ «Ра-

дуга» и «Республиканский геронтологиче-

ский центр» 

12072,55 7 840,95 тыс. рублей - сверхнормативное использование 

средств, предназначенных на продукты питания; 

4 231,6 тыс. рублей - прочие нарушения. 

 

В вышестоящее министерство направлено 

предписание об устранении нарушений. 

 

14 

Министерство образования и науки КБР 

(проверка использования средств, выде-

ленных на продукты питания): 

-Школа - интернат № 1 (Нальчик) 

-Школа - интернат № 3 (Нартан) 

-Школа - интернат № 5 (Нальчик) 

8080,3 

522,2 тыс. рублей - завышение норм по продуктам пи-

тания; 

1151,1 тыс. рублей - занижение норм по продуктам пи-

тания; 

123,8 тыс. рублей - необосн. списание продуктов; 

465,8 тыс. рублей - прочие нарушения; 

5082,8 тыс. руб. - завышение норм расходов;  

734,6 тыс. руб. - завышение сметных назначений. 

Направлено предписание об устранении 

нарушения. 

Согласно представленным документам, ряд 

должностных лиц привлечены к дисципли-

нарной ответственности, средства в размере 

46,7 тыс. рублей взысканы с физических 

лиц и внесены в бюджет КБР.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

15 

ГКП КБР «ДЕЗ», «Строительство мусоро-

сортировочного завода» 

 

61487,1 

10 342,4 тыс. руб. - завышение объемов выполненных 

работ (7 009,3 тыс. руб.) в ходе проверки устранены; 

5 096,1 тыс. руб. - завышение стоимости выполненных 

работ;  

43 017,4 тыс. руб. - оплата не предусмотренных кон-

трактом затрат; 

3 031,2 тыс. руб.- прочие нарушения. 

На основании предписания Министерства 

финансов КБР, ГП КБР «ДЕЗ» уменьшил 

задолженность перед подрядчиком (ООО 

«Иман») на 5787,3 тыс. рублей. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

2010 год 

16 
ГУ «Кабардино-Балкарский Бизнес-

Инкубатор» 
104,9 

75,9 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных 

средств;  

29,0 тыс. руб.- необоснованное списание бюджетных 

средств.  

Направлено предписание вышестоящей ор-

ганизации (МЭРТ КБР) для устранения 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР. 



17 
ГОУ СПО «Кабардино-Балкарский торго-

во-технологический колледж» 
3 307,5 

812,6 тыс. руб. - завышение утвержденных норм расхо-

дов на продукты питания; 

645,6 тыс. руб. - завышение сметных назначений; 

1 588,7 тыс. руб. - занижение утвержденных норм рас-

ходов на продукты питания; 

260,6 тыс. руб. - прочие финансовые нарушения. 

Направлено предписание вышестоящей ор-

ганизации для устранения нарушений. 

Согласно представленной информации, 

нарушения устранены. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

18 

Минздрав КБР (средства выделенные на 

продукты питания след. учреждениям: 

ГУЗ «Нарколог. диспансер», ГУЗ «Проти-

вотубер. диспансер», ГУЗ «РДКБ», ГУЗ 

«Психоневрол. диспансер»). 

18 360,4 

2 458,2 тыс. руб. - завышение норм питания; 

303,7 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

15 470,2 тыс. руб. - занижение норм питания; 

2,3 тыс. руб. - излишки продуктов питания;  

126,0 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Проверка проведена совместно с Минздра-

вом КБР. 

 Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

19 

ГКП КБР «ДЕЗ», Реконструкцию обще-

жития под 60-ти квартирный жилой дом 

по ул. Калмыкова, 241 в г. Нальчик.  

22 379,9 

22 379,9 тыс. руб.- завышение объемов выполненных 

работ.  

В ГКП КБР «ДЕЗ» направлено предписание 

об устранении нарушения. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

20 
ГКП КБР «ДЕЗ», Строительство 220 кв. 

жилого дома по ул. Профсоюзной 
97 327,8 

7 211,6 тыс. руб. - завышение объемов вып. работ; 

1 091,7 тыс. руб. - сумма общих затрат собственника 13 

дополнительных квартир, оплаченная из средств рес-

публиканского бюджета КБР; 

89 024,5 тыс. руб. - размещение госзаказа без проведе-

ния процедуры торгов. 

В ГКП КБР «ДЕЗ» направлено предписание 

об устранении нарушения. 

Информация по устранению нарушений со 

стороны ГКП КБР «ДЕЗ» отсутствует. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

21 

Управление государственной жилищной 

инспекции Кабардино-Балкарской Рес-

публики 

257,2 

211,6 тыс. руб. - нецел. исп. бюджетных средств;  

1,6 тыс. руб. - недоплата работникам отпускных; 

5,9 тыс. руб. - недостача материальных запасов; 

38,1 тыс. руб. - прочие нарушения.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР, в вышестоящее министерство, 

 уволен руководитель. 

22 

ГКП КБР «ДЕЗ», «Реконструкция ГУЗ 

«Медицинский консультативно-

диагностический центр». 

40818,9 

16 123 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств;  

14 425,9 тыс. руб. - сверхнормативное авансирование; 

3 841,0 тыс. руб. - завышение стоимости объемов вы-

полненных работ; 

6 429,0 тыс. руб. - неэффективное использование бюд-

жетных средств. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

23 
ГУЗ «Онкологический диспансер» МЗ 

КБР 
13766,6 

5966,04 тыс. руб. - неправильное начисление заработ-

ной платы;  

22,4 тыс. руб. - недоплата заработной платы; 

3,2 тыс. руб. - недостача материальных запасов;  

10,8 тыс. руб. - излишки материальных запасов; 

7 045,6 тыс. руб. - занижение нат. норм питания; 

672,6 тыс. руб. - завышение натуральных норм питания; 

46,0 тыс. руб. - прочие финансовые нарушения. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Согласно информации Минздрава КБР, 

нарушения устранены. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 



24 
ГКП КБР «ДЕЗ», Строительство объекта: 

Пристройка к школе № 8 в г. Прохладном. 
28 693,0 

20 212, 8 тыс. руб. - сумма завышений объемов выпол-

ненных работ; 

8 480,2 тыс. руб. - необоснованное увеличение твердой 

цены государственного контракта. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

25 

ГКУ БРДСРЦ «Радуга» Минтруда КБР, 

финансово-хозяйственная деятельность. 

38795,7 

 10971,5 тыс. руб. - неправомерное списание продуктов 

питания; 

2769,4 тыс. руб. - нецелевое исп. бюджетных средств 

1486,8 тыс. руб. - заключение фикт. договоров подряда; 

3319,9 тыс. руб. - списание материальных запасов без 

подтверждающих документов; 

2,7 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

1,1 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

 2 260,5 тыс. руб. - недопоставка продуктов питания; 

512,7 тыс. руб.- поставка продуктов питания сверх за-

ключенных договоров; 

2642,7 тыс. руб. - поставка продуктов питания без за-

ключения государственных контрактов; 

953,4 тыс. руб. - неэфф. использ. бюджетных средств; 

385,2 тыс. руб. - занижение натуральных норм питания; 

1 404,3 тыс. руб. - неправомерное заключ. соглашений; 

искажение отчетной информации 3605,8 тыс. руб.; 

759,9 тыс. руб.- завышение объемов вып. работ; 

345,0 тыс. руб. - неправом. увеличение цены контракта;  

5986,9 тыс. руб. - неправомерные расходы по договорам 

подряда;  

595,1 тыс. руб.- необоснованное дробление государ-

ственного контракта. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Минтр-

уд КБР. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

По материалам проверки проводилась су-

дебное разбирательство в Арбитражном 

суде КБР. (дело № А20-422/2011), по ре-

зультатам которого принято решение о 

взыскании с ООО «Стройсервис» (контр-

агент ГКУ БРДСРЦ «Радуга») в доход 

бюджета 1486,8 тыс. руб. 

26 

УГИБДД МВД по КБР, исполнение госу-

дарственного контракта от 29 декабря 

2008г. №15, заключенного МВД по КБР с 

ООО «ИТВ» по программе «Безопасный 

город». 

- 

Не соблюдается календарный план работ по государ-

ственному контракту, задержка работ на момент про-

верки составляет 286-296 дней (9-10 месяцев). 

В нарушение распоряжения Правительства КБР от 4 

марта 2010 г. №53-РП, заказчиком не отслеживается 

ход исполнения контракта со стороны поставщика.  

Материалы проверки направлены Первому 

заместителю Председателю Правительства 

КБР Тхазаплижеву М.Т.  

 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

27 

ГКП КБР «ДЕЗ», строительство Курпско-

го группового водопровода. 

 

24 636,0 

23 153,53 тыс. руб. - неправомерное авансировании 

сверх установленных 30%; 

1 048,59 тыс. руб. - наруш. порядка учета имущества; 

433,82 тыс. руб. - завышение объемов выполненных 

работ (устранено в ходе проверки). 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

28 
ГУЗ «Республиканский стоматологиче-

ский центр» МЗ КБР 
7 075,4 

3602,61 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств;  

3472,78 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР. 



29 
ГУ «Республиканский психоневрологиче-

ский интернат» МТ и СР КБР 
6365,9 

830,9 тыс. руб.- неправ. начисление заработной платы;  

220,9 тыс. руб. - начисление на заработную плату;  

0,5 тыс. руб. - недоплата к зарплате; 

1,8 тыс. руб. - недостача мат. запасов; 

1,1 тыс. руб. - излишки материальных запасов; 

1133,9 тыс. руб. - занижение натур. норм питания; 

1611,9 тыс. руб. - завышение натур. норм питания; 

80,1 тыс. руб. - неэфф. использ. бюджетных средств; 

79,4 тыс. руб. - искажение отчетной информации  

2405,4 тыс. руб. - прочие нарушения.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

30 

ГУЗ «Детский санаторий «Орленок» МЗ 

КБР  

 

7,1 

3,6 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств; 

3,5 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Проверка проведена с Минздравом КБР. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

31 

ГУ «Управавтодор» Министерсва ДХ, Т и 

С КБР, реконструкция автомобильной 

дроги «автомагистраль «Кавказ» - Лескен 

2 - Ерокко -В. Лескен - Ташлы Тала - Хаз-

нидон в КБР». 

3692,9 

3692,9 - завышение объемов выполненных работ. Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Согласно представленной информации, 

нарушения устранены. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

32 

Минкультуры КБР, (средства, выделенные 

на проведение мероприятий, посвящен-

ных 65-летию победы в ВОВ). 

247,6 

137,6 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств; 

17,5 тыс. руб. - недостача имущества; 

75,0 тыс. руб. - неэффективное использование бюджет-

ных средств; 

17,5 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

17,5 тыс. руб. возвращено в бюджет КБР; 

Сокращен лимит финансирования на сумму 

нецелевого использования бюджетных 

средств. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

33 

ГКП КБР «ДЕЗ», (Реконструкция Дворца 

культуры под начальную школу в с.Чегем-

2). 

26356,9 

4700,0 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств; 

7784,9 тыс. руб. - необоснованное увеличение твердой 

цены государственного контракта; 

1100,0 тыс. руб. - неэфф. использ. бюджетных средств; 

12772,0 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

34 ГУК КБР «Госфилармония» 4 127,2  

315,2 тыс. руб. нецел. использ. бюджетных средств; 

3 738,0 тыс. руб. - необоснованное завышение сметных 

назначений; 

37 тыс. руб. - недостача материальных ценностей; 

37 тыс. руб. - излишки материальных ценностей. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

35 ГУЗ «Перинатальный Центр» МЗ КБР 11 552,4 

908,9 тыс. руб. - превышение утвержденных штатов над 

действующими нормативами на сумму; 

2340,3 тыс. руб. - содержание сверхштатных единиц и 

другие нарушения по оплате труда;  

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 



1,0 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

0,4 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

2872,1 тыс. руб. - недодано продуктов питания; 

3294,0 тыс. руб. - несоблюдение денежных норм расхо-

да продуктов питания; 

2135,7 тыс. руб. - прочие нарушения. 

36 Конституционный суд КБР 2101,2 

210,1 тыс. руб. - неправомерные выплаты по заработной 

плате; 

1 891,1 тыс. руб. - неэфф. использ. бюджетных средств.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

2011 год 

37 
Министерство транспорта, связи и дорож-

ного хозяйства КБР 
1096,6 

210,4 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств; 

127,1 тыс. руб. - недоплата отпускных; 

81,7 тыс. руб. - переплата заработной платы; 

677,4 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

38 
Министерство образования и науки КБР. 

Средства, выделенные на КПМО. 
2 298,4 

2 155,5 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных 

средств;142,9 тыс. руб. - завышение стоимости выпол-

ненных работ. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

39 
ГУК «Государственная национальная 

библиотека им. Мальбахова» 
533,9 

520,4 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных 

средств;13,5 тыс. руб. - недостача материальных ценно-

стей. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР, по материалам про-

верки уволен главный бухгалтер. 

40 Национальный музей КБР 169,1 

169,1 тыс. руб. - недостача материальных ценностей. Направлено предписание по устранению 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР. 

41 
Министерство образования и науки КБР. 

РЦП «Образование 2007-2011» 
6 022,8 

3 345,0 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств; 

898,4 тыс. руб. - недостача материальных ценностей; 

54,0 тыс. руб. - недостача нематериальных ценностей; 

1 467,9 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств; 

257,5 тыс. руб. - прочие нарушения. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

42 ГУЗ «Наркологический диспансер» 3 758,7 

252,2 тыс. руб. - приняты к оплате обязательства сверх 

установленных лимитов; 

200,1 тыс. руб. - необоснованное начисление и выплата 

по ст.211 ЭКР «Заработная плата»; 

52,4 тыс. руб. - необоснованное начисление по ст. 213 

«Начисления на оплату труда»; 

616,6 тыс. руб. - завышение лимитов бюджетных обяза-

тельств по ст. 340 «Продукты питания»; 

0,6 тыс. руб. - переплата командировочных расходов; 

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 



36,6 тыс. руб. - нарушение порядка списания ГСМ; 

9,9 тыс. руб. - необосн. списание продуктов питания; 

29,4 тыс. руб. - необоснованное завышение кредитор-

ской задолженности по продуктам питания; 

0,6 тыс. руб. - излишки ТМЦ; 

1720,3 тыс. руб. - несоблюд. натур. норм питания. 

43 
Администрация Чегемского муниципаль-

ного района 
51 832,3 

17 007,9 тыс. руб. - занижение прогнозных показателей 

доходной части; 

637,2 тыс. руб. - завышение доходов бюджета за счет 

внебюджетных средств; 

1 641,8 тыс. руб. - не подтвержденные договорами до-

ходы от продажи земли; 

1 244,0 тыс. руб. - необос. авансирование подрядчика; 

17 604,8 тыс. руб. - неправомерное расходование бюд-

жетных средств; 

52,3 тыс. руб. - превышение установленного лимита на 

закупку одноименных товаров; 

573,9 тыс. руб. - завышение лимита бюджетных обяза-

тельств; 

1639,0 тыс. руб. - неэфф. расход. бюджетных средств; 

419,5 тыс. руб. - неправом. использование автомашин;  

627,7 тыс. руб. - неиспользование трех автомашин; 

99,0 тыс. руб. - неоформление в установленном порядке 

основного средства; 

270,6 тыс. руб. - неоприходование основных средств;  

2361,0 тыс. руб. - неправомерное списание ГСМ; 

513,4 тыс. руб. - нарушение порядка списания запасных 

частей; 

1000,0 тыс. руб. - нереальная кредиторская задолж.; 

314,7 тыс. руб. - переплата заработной платы; 

670,5 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств; 

293,6 тыс. руб. - сверхнормативные расходы бюджет-

ных средств; 

45,7 тыс. руб. - недопоставка приобретенных матери-

альных ценностей; 

10,5 тыс. руб. - завышение объема выполненных; 

1 243,6 тыс. руб. - неоприходование дорожно-

строительных материалов;  

637,8 тыс. руб. - отсутствие учета подотчетных сумм;  

217,3 тыс. руб. - нарушение условий контракта;  

2 706,5 тыс. руб. - завышение расценок на выполненные 

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 



работы по благоустройству.  

44 
ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

МЗ КБР. 
54 073,5 

364,0 тыс. руб. - переплата по заработной плате; 

1889,7 тыс. руб. - оплата завышенных объемов, услуг; 

359,7 тыс. руб. - неправомерное списание ГСМ; 

233,2 тыс. руб. - недопоставка продуктов питания; 

26,6 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств; 

383,2 тыс. руб. - неэфф. использ. бюджетных средств; 

27 734,3 тыс. руб. - неэфф. использ. основных средств; 

1 136,3 тыс. руб. - неправомерное списание; 

1 815,9 тыс. руб. - нарушение норм оснащенности мяг-

ким инвентарем; 

293 руб. - недостача продуктов питания на складе; 

20 130,3 тыс. руб. - недокорм по продуктам питания. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

45 Министерство здравоохранения КБР. 51931,5 

38 524,7 тыс. руб. - излишне запланированные бюджет-

ные средства; 

1 237,9 тыс. руб. - недозапланировано на питание; 

Направлено предписание по устранению 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР. 

46 
ГУК «Республиканская юношеская биб-

лиотека им. К. Мечиева». 
132,3 

132,3 тыс. руб. - неэффективное использование бюд-

жетных средств. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

47 

ГОУ «Общеобразовательная школа-

интернат среднего (полного) общего обра-

зования № 3 г. Нальчика» МОН КБР. 

9 328,4 

92,0 тыс. руб. - переплата по заработной плате; 

45,8 тыс. руб. - недоплата по заработной плате; 

84,1 тыс. руб. - неправомерное списание ГСМ; 

1 492,1 тыс. руб. - неправомерное расходование бюд-

жетных средств; 

2 564,8 тыс. руб. - невыполнение договорных обяза-

тельств по поставке продуктов питания; 

251,6 тыс. руб. - нарушение норм оснащенности мягким 

инвентарем; 

1,8 тыс. руб. - недостача продуктов питания на складе; 

0,9 тыс. руб. - излишки продуктов питания на складе и 

материальных ценностей на промышленном складе; 

2 773,4 тыс. руб. - недокорм по продуктам питания; 

1 737,7 тыс. руб. - перекорм по продуктам питания; 

284,2 тыс. руб. - необоснованно отнесение на задол-

женность прошлых периодов.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

2012 год 

48 

РГОУ «Гимназия-Интернат №1» МОН 

КБР. 

6 770,7  1565,1 тыс. руб. - переплата по заработной плате; 

60,6 тыс. руб. - принятие денежных обязательств сверх 

установленных лимитов; 

180,5 тыс. руб. - необоснованное увеличение ассигно-

ваний на электроэнергию без изменения натуральных 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР.  

В соответствии с представленной Прокура-



лимитов потребления; 

1201,2 тыс. руб. - оплата коммунальных услуг за насе-

ление, проживающее в прилегающих бараках; 

456,5 тыс. руб. - оплата необоснованно выставленных 

счетов за электроэнергию; 

84,9 тыс. руб. - необоснованное списание ГСМ; 

1339,4 тыс. руб. - нарушение условий госконтрактов; 

1459,8 тыс. руб. - несоблюд. натур. норм питания; 

9,9 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

67,1 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

120,987 тыс. руб. - необоснованное списание продуктов 

питания; 

224,7 тыс. руб. - составление фиктивных документов. 

турой КБР информацией, копия акта про-

верки направлена в Следственный комитет 

по г. Нальчику. 

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 

-министерством усилен контроль за расхо-

дованием средств по электроэнергии; 

-приказом Интерната на гл. бухгалтера воз-

ложена работа по восстановлению бухгал-

терского учета; 

-документы по отчетным периодам сбро-

шюрованы, подшиты, оборотные ведомости 

приложены, к платежным документам под-

шиты первичные оправд. документы; 

-журналы операций с безналичными де-

нежными средствами восстановлены. 

49 

ГОУ ДОД «Республиканский центр науч-

но-технического творчества учащихся» 

МОН КБР. 

1 906,7  146,9 тыс. руб. - переплата по заработной плате; 

307,4 тыс. руб. - неправомерное списание ГСМ; 

522,4 тыс. руб. - неправомерное изъятие и реализация 

основных средств;  

821,3 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств; 

108,7 тыс. руб.- списание материальных ценностей ра-

нее установленных сроков носки.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР.  

В соответствии с представленной Прокура-

турой КБР информацией, копия акта про-

верки направлена в Следственный комитет 

по г. Нальчику. 

50 

Министерство труда и социального разви-

тия КБР. 

26 572,8  2113,5 тыс. руб. - необоснованно запланированные ас-

сигнования на возмещение затрат по приобретению 

соцработниками спецодежды; 

158,0 тыс. руб. - превышение предельных норм расхода 

на содержание органов государственной власти; 

8229,6 тыс. руб. - превышение фонда оплаты труда; 

2090,6 тыс. руб. - завышение расчетов к смете; 

13981,1 тыс. руб. - занижение доходной части сметы по 

внебюджетной деятельности.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР.  

В соответствии с представленной Прокура-

турой КБР информацией, копия акта про-

верки направлена в Следственный комитет 

по г. Нальчику. 

51 

ГКУ КБР «РДЮКШОР» Минспорта КБР. 842,1  842,1 тыс. руб. - недостача основных средств (лоша-

дей). 

Направлено предписание по устранению 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР.  

В соответствии с представленной Прокура-

турой КБР информацией, копия акта про-

верки направлена в Следственный комитет 

по г. Нальчику. 

Уволен руководитель Учреждения. 



52 

ГУ «Нальчикский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» Минтруд КБР. 

3 333,1  564,5 тыс. руб. - неправомерное расходование внебюд-

жетных средств; 

1000,5 тыс. руб. - необоснованное завышение сметных 

назначения лимитов денежных обязательств; 

4,7 тыс. руб. - неправомерное списание ГСМ; 

194,5 тыс. руб. - недостача продуктов питания на складе 

(устранено в ходе проверки); 

1114,9 тыс. руб. - несоблюдение натур. норм питания; 

251,7 тыс. руб. - неэфф. расход. бюджетных средств; 

171,8 тыс. руб. - нарушение условий договоров; 

8,3 тыс. руб. - нарушение норм оснащенности мягким 

инвентарем; 

22,2 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных 

средств. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР.  

В соответствии с представленной Прокура-

турой КБР информацией, копия акта про-

верки направлена в Следственный комитет 

по г. Нальчику. 

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией:  

-ведется реестр закупок; 

-нарушение по соблюдению норм оснащен-

ности по мягкому инвентарю устранено; 

-оплата за ритуальные услуги производится 

по соответствующей статье. 

53 

ГУ «Нальчикский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» Минтруд 

КБР. 

5 657,4 1803,8 тыс. руб. - необоснованные сметные назначения 

лимитов денежных обязательств; 

99,4 тыс. руб. - нецелевое расходование средств, полу-

ченных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности;  

450,0 тыс. руб. - неосновательное обогащение за счет 

государственного имущества; 

20,5 тыс. руб. - переплата по заработной плате; 

701,2 тыс. руб. - нец. расходование бюджетных средств; 

524,5 тыс. руб. - неэффективное использование бюд-

жетных средств и средств, полученных от предприни-

мательской и иной приносящей доход деятельности; 

1043,7 тыс. руб. - нарушение условий госконтрактов; 

762,3 тыс. руб. - несоблюд. натуральных норм питания; 

1,3 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

80,3 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

28,6 тыс. руб. - необосн. списание продуктов питания; 

59,9 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств и 

средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

81,9 тыс. руб. - искажение бухгалтерской отчетности. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР.  

В соответствии с представленной Прокура-

турой КБР информацией, копия акта про-

верки направлена в Следственный комитет 

по г. Нальчику. 

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией:  

-от всех работников, оформленных по сов-

местительству, истребованы справки о ха-

рактере и условиях труда по основному ме-

сту работы; 

-автотранспорт строго используется по 

назначению; 

-все продукты питания находящиеся на от-

ветственном хранении были дополучены на 

склад; 

-разработана учетная политика. 

54 

ГУ «Государственный концертный зал» 

Минкультуры КБР. 

4 852,5  749,9 тыс. руб. - необоснованные сметные назначения 

лимитов денежных обязательств; 

2 351,5 тыс. руб. - превышения лимита остатка денеж-

ной наличности в кассе; 

350,9 тыс. руб. - нарушение условий оплаты труда; 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

По факту неисполнения полного требова-



1,9 тыс. руб. - необосн. использ. бюджетных средств;  

118,6 тыс. руб. - неэфф. расход. бюджетных средств;  

60,4 тыс. руб. - необоснованное списание ГСМ; 

249,3 тыс. руб. - недостача основных средств; 

823,0 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств; 

147,0 тыс. руб. - задолженность за оказанные услуги по 

внебюджетной деятельности;  

самовольная постройка 2-х этажного здания складских 

и офисных помещений. 

ния предписания было направлено письмо в 

вышестоящее министерство.  

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 

-выявленная недоплата по заработной плате 

была доплачена; 

-выявленная переплата по заработной плате 

была частично удержана; 

-превышение интернет - трафика устранено. 

55 

ГОУ СПО «Нальчикский колледж легкой 

промышленности». 

5 073,6  45,7 тыс. руб. - принятие денежных обязательств сверх 

установленных лимитов; 

58,8 тыс. руб. - необоснованное завышение сметы; 

842,8 тыс. руб. - неправ. выплаты по заработной платы; 

47,2 тыс. руб. - неэффек. использ. бюджетных средств; 

98,7 тыс. руб. - необоснованное списание ГСМ; 

59,4 тыс. руб. - излишки основных средств; 

89,6 тыс. руб. - недостача основных средств; 

505,2 тыс. руб. - неэффект. использ. основных средств; 

19,0 тыс. руб. - неисполнение поставщиками принятых 

обязательств по договорам; 

193,1 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части завышения утвержденных норм расходов; 

864,7 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части занижения утвержденных норм расходов; 

1417,8 тыс. руб. - необосн. спис. продуктов питания; 

777,3 тыс. руб. - неправомерное изменение цены кон-

тракта;  

28,0 тыс. руб. - завышение объемов вып. работ; 

26,3 тыс. руб. - дебиторская задолженность с истекшим 

сроком исковой давности.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. По факту недостачи, СУ УВД 

по г. Нальчику было возбуждено уголовное 

дело. Дело прекращено в связи с не уста-

новлением виновного лица. 

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 

-выплаты отпускных сумм производятся 

своевременно; 

-кадровая документация приведена в соот-

ветствие с действующим законодатель-

ством; 

-произведен расчет нормы расхода топлива 

с соблюдением действующих норм законо-

дательства; 

-приказом учреждения назначен ответ-

ственный за регистрацию путевых листов в 

журнале учета. 

56 

Министерство образования и науки КБР.  

 

32 307,2 3696,4 тыс. руб. - излишнее планирование расходов по 

фонду оплаты труда в подведомственных учреждения; 

589,0 тыс. руб. - неправомерное выделение бюджетных 

средств подведомственному учреждению;  

2519,6 тыс. руб. - превышение запланированных пре-

дельных норм расходов на содержание органов госу-

дарственной власти на 2012 год; 

726,0 тыс. руб. - нецелевые расходы на содержание ап-

парата контрольно-ревизионного отдела; 

7816,99 тыс. руб. - завышение потребностей на комму-

нальные услуги; 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

Министерством образования и науки КБР, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях 

от 27.06.2012г. № 3490 на 2 квартал 2012 

произведены изменения на 496,2 тыс. руб.  

В соответствии с представленной Мини-

стерством информацией: 

-проводится ежедневный мониторинг по-



2831,6 тыс. руб. - завышение потребностей на продукты 

питания; 

4661,0 тыс. руб. - завышение суммы расчета субвенций 

по нормативно - подушевому финансированию субвен-

ций муниципальным образованиям; 

9466,6 тыс. руб. - нецелевое использование субвенций 

из средств республиканского бюджета КБР муници-

пальным общеобразовательным учреждениям Эльбрус-

ского района. 

сещаемости детей, жесткая ценовая поли-

тика, сравнительный анализ рекомендуе-

мых Правительством КБР цен и цен Феде-

ральной Службы Государственной стати-

стики КБР; 

-проведен анализ материалов ревизий и 

проверок финансово-хозяйственной дея-

тельности подведомственных учреждений; 

-приказы и обзорные письма по фактам вы-

явленных нарушений доведены до руково-

дителей подведомственных учреждений, 

результаты контрольных мероприятий раз-

мещаются на сайте Министерства. 

В стадии устранения. 

57 

ГБУЗ «Центральная районная больница 

им. Хацукова А.А.» Министерства здра-

воохранения КБР. 

1 660,4  1660,4 тыс. руб. - необоснованно выставлен объем 

электроэнергии. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений, материалы проверки направле-

ны в Прокуратуру КБР.  

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 

-проведенной сверкой расчетов с МУП «Че-

гемэнерго» кредиторская задолженность 

уменьшена; 

-ошибочно принятая счет-фактура на опла-

ту электроэнергии признана недействи-

тельной; 

-материалы по задолженности перед ОАО 

«Каббалкэнерго» переданы в Арбитражный 

суд КБР. 

58 

ГУ «Киновидеоучреждения» Минкульту-

ры КБР. 

385,3  9,2 тыс. руб. - необоснованное отвлечение в пользу по-

ставщиков денежных средств; 

280,1 тыс. руб. - необоснованное завышение бюджет-

ной сметы; 

96,0 тыс. руб. - переплата за превышение Интернет - 

трафика. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

Материалы проверки направлены в выше-

стоящее министерство. 

59 

ГКУ «Респуб. геронтологический реаби-

литационный центр» Минздрава КБР, ин-

вентаризация продуктов питания. 

8,0  3,3 тыс. руб. - недостача продуктов питания;  

4,6 тыс. руб. - излишки продуктов питания. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

60 

ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница» Минздрав КБР. 

22 115,5  2314,8 тыс. руб. - необоснованные расходы фонда опла-

ты труда; 

13,7 тыс. руб. - недоплата заработной платы; 

4,8 тыс. руб. - необоснованные выплаты компенсаций 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 



за использование личного автотранспорта в служебных 

целях; 

67,2 тыс. руб. - неэффект. использ. бюджетных средств; 

1,3 тыс. руб. - недостача медикаментов; 

1,5 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

0,9 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

6300,9 тыс. руб. - неэффективное использование основ-

ных средств; 

184,3 тыс. руб. - неисполнение поставщиками принятых 

обязательств по договорам; 

3392,0 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части завышения утвержденных норм расходов; 

9760,3 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части занижения утвержденных норм расходов; 

73,8 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств. 

-взыскана необоснованно выплаченная 

компенсация с инженера Гучинова М.М.; 

-доначислена за непрерывный стаж троим 

сотрудникам, за квалификационную кате-

горию двоим сотрудникам; 

-взыскана сумма недостачи на складе с ма-

териально-ответственных лиц, излишки 

оприходованы; 

-приняты меры по замене ультразвукового 

датчика; 

-графики работы приведены в соответствие 

с требованиями ТК РФ; 

-прием осуществляется в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

 

61 

«Центральная районная больница» с.п. 

Анзорей Минздрав КБР. 

12 534,4  101,7 тыс. руб. - необосн. расходы фонда оплаты труда; 

65,2 тыс. руб.- недоплата заработной платы; 

68,3 тыс. руб. - необоснов. списание трансп. средств; 

520 тыс. руб. - заключение договоров на сумму, превы-

шающую 100,0 тыс. руб. в квартал без проведения кон-

курсных процедур; 

3314,9 тыс. руб. - отсутствие реестров закупок, осу-

ществленных без заключения государ. контрактов; 

1448,0 тыс. руб. - заключение ничтожных договоров; 

23,0 тыс. руб.- неэффективное использование бюджет-

ных средств; 

7,2 тыс. руб.- необоснов. списание продуктов питания; 

15,9 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

0,6 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

4692,6 тыс. руб. - неэффективное использование основ-

ных средств; 

187,7 тыс. руб. - неисполнение поставщиками принятых 

обязательств по договорам; 

121,9 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части завышения утвержденных норм расходов; 

1969,0 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части занижения утвержденных норм расходов. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Информация направлена в Прокуратуру 

Лескенского района. 

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 

-штатное расписание составлено в соответ-

ствии со штатными потребностями; 

-нарушение по недоплате за непрерывный 

стаж работы устранено; 

-произведен перерасчет компенсационных 

выплат за работу в отдаленном районе; 

-графики работы приведены в соответствие 

с требованиями ТК РФ; 

-прием на работу осуществляется в соот-

ветствии с квалификационными требовани-

ями; 

-в связи с выработкой принято решение о 

реализации автомашин по остаточной сто-

имости; 

-ведется реестр закупок. 

 

62 
ГКОУ «Баксанский профессиональный 

лицей «Агро»» МОН КБР. 

1 207,5  1 207,5 тыс. руб.- оплата коммунальных услуг за поме-

щения занятые сторонними лицами. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  



63 

ГКОУ «Республиканская гимназия-

интернат №1» МОН КБР. 

1 532,7  128,6 тыс. руб. - превышение установленного в нату-

ральном выражении лимита потребления; 

753,9 тыс. руб.- принятые обязательства сверх установ-

ленных денежных лимитов; 

550,2 тыс. руб. - неосновательное обогащение постав-

щика теплоэнергии за счет бюджетных средств; 

100,0 тыс. руб. - необоснованное завышение договор-

ной стоимости работ. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. В соответствии с представлен-

ной учреждением информацией: 

-проводится работа по проверке приборов 

учета; 

-объявлено замечание завхозу Каскулову 

Х.И. 

 

64 

ГКООУ «Санаторно-Лесная школа» № 2 

МОН КБР. 

576,2  82,0 тыс. руб. - завышения утвержденных норм расхо-

дования продуктов питания; 

22,0 тыс. руб.- нарушение норм оснащенности мягким 

инвентарем; 

295,4 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части завышения утвержденных норм расходов; 

176,8 тыс. руб.- несоблюдение натуральных норм пита-

ния в части занижения утвержденных норм расходов. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 

-издан приказ о дополнительном контроле 

норм расходования продуктов питания; 

-основные средства, приобретенные за счет 

спонсорской помощи приняты к бухгалтер-

скому учету (телевизор, весы). 

65 

ГКООУ «Санаторно-Лесная школа» № 1 

МОН КБР. 

1 808,1  189,9 тыс. руб.- превышение лимита бюджетных ассиг-

нований за теплоэнергию; 

475,7 тыс. руб.- неисполнение поставщиками принятых 

обязательств; 

113,7 тыс. руб.- несоблюдение натуральных норм пита-

ния в части завышения утвержденных норм расходов; 

907,4 тыс. руб.- несоблюдение натуральных норм пита-

ния в части занижения утвержденных норм расходов; 

121,4 тыс. руб. - нарушение норм оснащенности мягким 

инвентарем. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 

-усилен контроль за недопущением приня-

тых обязательств над лимитами бюджетных 

ассигнований за теплоэнергию; 

-усилен контроль по недопущению откло-

нений от норм питания учащихся. 

66 

ГКУ «Ветеринарное управление КБР» 

Минсельхоз КБР. 

392,1  273,7 тыс. руб. - превышение установленного лимита на 

оплату труда; 

17,0 тыс. руб.- недостача основных средств; 

67,6 тыс. руб. - необоснованное списание бланков вете-

ринарных сопроводительных документов на сумму 

возможной реализации; 

33,0 тыс. руб. - незаконная передача незаполненных 

бланков ветеринарных сопроводительных документов 

сторонним организациям на сумму возможной реализа-

ции.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

По факту неисполнения полного требова-

ния предписания было направлено письмо в 

вышестоящее министерство.  

В соответствии с представленной учрежде-

нием информацией: 

-составлены сметы и произведены расчеты 

потребности по средствам республиканско-

го бюджета КБР и внебюджетным сред-

ствам; 

-«Журнал учета движения ветеринарных 

сопроводительных документов» у матери-

ально-ответственного приведен в соответ-



ствие с приказом Министерства финансов 

РФ от 23.09.2005г. №123н;  

-проведена инвентаризация бланков стро-

гой отчетности в районных филиалах; 

-переданные без оплаты сторонним органи-

зациям бланки ветеринарных свидетельств 

возвращены;  

-ошибочно списанные при восстановлении 

количественно-суммового учета бланки ве-

теринарных свидетельств в полном количе-

стве восстановлены. 

67 

ГКОУ «Школа-интернат для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей №5 с.п. Нартан» МОН КБР. 

705,8  

484,8 тыс. руб. - при потреблении коммунальных услуг 

фактические расходы превысили внебюджетные назна-

чения; 

221,0 тыс. руб. - неэффективное использование бюд-

жетных средств. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 

68 

ГКУ «Психоневрологический интернат» 

Минтруда КБР. 

5 607,0  612,3 тыс. руб. - необоснованный расход бюджетных 

средств на оплату труда опекаемых; 

2245,9 тыс. руб. - превышение установленных средне-

суточных норм расхода продуктов питания; 

0,4 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

6,1 тыс. руб. - излишки по продуктовому складу; 

168,0 тыс. руб. - необоснов. расход на покупку сигарет; 

1290,9 тыс. руб. - занижение натур. норм питания; 

737,5 тыс. руб. - завышение натур. норм питания; 

545,9 тыс. руб. - необоснованный расход бюджетных 

средств на оплату коммунальных услуг.  

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 

69 
ГУ «ВТК «Кабардино-Балкария». 371,5 371,5 - недостача основных средств.  Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

70 

ГКОУ СПО «Строитель» МОН КБР. 4 374,8  79,7 тыс. руб. - завышение лимитов; 

1923,4 тыс. руб. - несоблюдение поставщиками дого-

ворных обязательств по заключенным контрактам; 

468,1 тыс. руб. - необоснованное расходование средств 

из республиканского бюджета; 

57,9 тыс. руб. - необоснов. оплата налога на имущество; 

1777,6 тыс. руб. - учебный корпус используется не по 

назначению; 

68,1 тыс. руб. - три гаражных бокса используются не по 

назначению. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 



71 

ГБУЗ «Центральная районная больница» 

с.п. Анзорей Минздрав КБР. 

196,7  24,4 тыс. руб. - при отсутствии лицензии приняты по 

программе доступности амбулаторной медицинской 

помощи произведена оплата по профилю амбулаторно-

го приема травматология и онкология; 

4,0 тыс. руб. - при отсутствии лицензии по профилю 

офтальмология необоснованно начислено медсестре; 

69,8 тыс. руб. - необоснов. начисл. заработной платы; 

8,5 тыс. руб. - необоснованное списание ГСМ; 

84,6 тыс. руб. - необосн. списание запасных частей; 

1,0 тыс. руб. - недостача и излишки мед. препаратов; 

4,4 тыс. руб. - необоснованное списание продуктов. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру Лескенского района КБР. 

 

72 

ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТ КБР, иполне-

ние государственного контракта на вы-

полнение подрядных работ. 

1 298,0  1298,0 тыс. руб. - завышение объема выполненных ра-

бот. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Подрядные работы выполнены, нарушение 

устранено. 

73 

ГБУЗ «Центр организации специализиро-

ванной аллергологической помощи» Мин-

здрава КБР. 

3 032,5  11,0 тыс. руб. - нец. расходование бюджетных средств; 

163,9 тыс. руб. - состав. недостоверных документов; 

12,6 тыс. руб. - неэффек. расходов. бюджетных средств; 

14,6 тыс. руб. - необоснованное списание ГСМ; 

1,0 тыс. руб. - недостача продуктов питания на складе; 

0,7 тыс. руб. - излишек продуктов питания на складе; 

283,8 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств; 

832,0 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части завышения утвержденных норм расходов; 

1298,8 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части занижения утвержденных норм расходов; 

301,1 тыс. руб. - нарушение условий госконтрактов и 

договоров, в части неисполнения поставщиками приня-

тых обязательств; 

113,0 тыс. руб. - нарушение норм оснащенности мягким 

инвентарем. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 

74 

ГКУ «Кабардино-Балкарская ветеринар-

но-экспертная лаборатория» Минсельхоза 

КБР. 

3 377,2  2041,8 тыс. руб. - необоснованные расходы на содержа-

ние за счет средств республиканского бюджета КБР 12 

сверхштатных единиц; 

665,6 тыс. руб. - неэффек. использование оборудов.; 

327,3 тыс. руб. - недостача основных средств; 

0,9 тыс. руб. - излишек наличных денежных средств по 

кассе учреждения; 

113,0 тыс. руб. - выдача наличных денежных средств в 

подотчет из выручки, в отсутствии разрешения на ис-

пользование выручки без внесения на счет. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 



0,1 тыс. руб. - неоприход. выручки по плат. услугам; 

146,7 тыс. руб. - списание бензина на сверхнорматив-

ный пробег по служебному автотранспорту; 

81,8 тыс. руб. - занижение кредит. задолженности. 

75 

ГБУ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» Минздрав 

КБР. 

424,6  2,5 тыс. руб. - нец. использование бюджетных средств; 

29,8 тыс. руб. - неправом. выплаты зараб. платы; 

2,0 тыс. руб. - недоплата по заработной плате; 

115,4 тыс. руб. - принятие денежных обязательств сверх 

установленных лимитов; 

80,0 тыс. руб. - излишки основных средств; 

40,0 тыс. руб. - неэфф. использ. основных средств; 

30,7 тыс. руб. - неисполнение поставщиками принятых 

обязательств по договорам; 

124,2 тыс. руб. - неправом. расход. бюджетных средств. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 

76 

ГОУ ДПО «Кабардино-Балкарский рес-

публиканский центр дистанционного обу-

чения» МОН КБР. 

3 439,2 3075,1 тыс. руб. - неправом. выплаты зараб. платы; 

126,6тыс. руб. - неправомерные выплаты командиро-

вочных расходов; 

27,3 тыс. руб. - принятие обязательств сверх утвер-

жденных лимитов по услугам связи и интернету и по ст. 

222 «Транспортные услуги»; 

98,0 тыс. руб. - необоснов. списание запасных частей; 

112,2 тыс. руб. - необоснованное списание ГСМ. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 

77 

ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

МЗ КБР. 

1 993,7  1 993,7 тыс. руб. - завышение объемов выполненных 

работ, услуг.  

По материалам проверки с ООО «УК «Во-

доканал» взыскана сумма в пользу бюджета 

(дело № А20-149/2012). 

78 

ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТ КБР, испол-

нение государственных контрактов на по-

ставку продуктов питания. 

2 515,4  2515,4 тыс. руб. - представление в Министерство фи-

нансов КБР недостоверных документов для их оплаты. 

Соответствующая информация направлена 

вышестоящему министерству. 

2013 год 

79 ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский ав-

томобильно-дорожный колледж» Мини-

стерства образования и науки КБР. 

 2 560,9 58,4 тыс. руб. - принятие денежных обязательств сверх 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований; 

844,2 тыс. руб. - при наличии кредиторской задолжен-

ности на 01.01.2012г. не были сделаны назначения по 

ст.340101 «Приобретение других материальных ценно-

стей» и ст.340104 «Приобретение ГСМ»; 

69,5 тыс. руб. - при планировании расходов на 2012г. 

назначения были сделаны без учета неисполненных 

обязательств по ст.310100 «Приобретение основных 

средств»; 

290,1 тыс. руб. - использование не по назначению двух 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

Руководителю ГП КБР «Центр Книга» 

направлено письмо с требованием возме-

щения расходов на отопление за период 

2011-2012гг. В Минобрнауки КБР направ-

лено письмо с просьбой об изъятии из опе-

ративного управления гаражные боксы для 

последующей передачи на баланс ГКОУ 

ДОД РЦНТТУ. Дебиторская задолженность 

по коммунальным услугам откорректиро-



гаражных боксов; 

288,3 тыс. руб. - неправ. исчисл. фонда оплаты труда; 

112,6 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств на 

оплату коммунальных платежей в дебиторскую задол-

женность; 

768,5 тыс. руб. - неиспользование средств на организа-

цию горячего питания; 

129,3 тыс. руб. - необоснованный расход на оплату 

отопления за ГП КБР «Центр Книга».  

вана. 

80 ГКУК «Кабардино-Балкарская государ-

ственная филармония» Министерства 

культуры КБР. 

5 177,8 92,7 тыс. руб. - завышение лимита расходов по статьям 

расходов 221 «Услуги связи» и 290105 «Налог на иму-

щество»; 

31,3 тыс. руб. - превышение суммы контракта над уста-

новленными лимитами; 

4 954,2 тыс. руб. - завышение фонда оплаты труда с 

начислениями на фонд оплаты труда;  

99,6 тыс. руб. - необоснованное превышение суммы 

авансового платежа. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

 

81 ГБУЗ «Городская поликлиника №4» Ми-

нистерства здравоохранения и курортов 

КБР. 

2 120,2 277,0 тыс. руб. - принятие денежных обязательств сверх 

установленных лимитов; 

241,3 тыс. руб. - необосн. расходы фонда оплаты труда; 

467,9 тыс. руб. - неэфф. расход. бюджетных средств; 

324,7 тыс. руб. - необоснованные сметные назначения 

лимитов денежных обязательств по коммунальным 

услугам, превышающие фактическую потребность; 

137,7 тыс. руб. - нецел. использ. бюджетных средств; 

381,6 тыс. руб. - нарушение конкурсных процедур; 

166,1 тыс. руб. - нарушение норм оснащенности мягким 

инвентарем; 

123,9 тыс. руб. - отвлечение бюджетных средств. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений.  

Заключены договора на аттестацию рабо-

чих мест на предмет негативного влияния 

на здоровье. Внесены изменения в штатное 

расписание на 2013г. Заключен договор с 

МКОУ «ДШИ №1» на возмещение расхо-

дов по коммунальным услугам. Утвержде-

ны нормы расхода ГСМ. Проведена сплош-

ная инвентаризация основных средств, ре-

зультаты отражены в учете. 

82 Министерство труда и социального разви-

тия КБР (тематическая). 

29 321,3 29321,3 тыс. руб. - необоснованное требование о взыс-

кании невозмещенных расходов по перевозке льготных 

категорий граждан. 

Материалы проверки приобщены к Судеб-

ному делу. 

83 Министерство труда и социального разви-

тия КБР (тематическая). 

12 680,8 12680,8 тыс. руб. - необоснованное требование о взыс-

кании невозмещенных расходов по перевозке льготных 

категорий граждан. 

Материалы проверки приобщены к Судеб-

ному делу. 

84 ГКУК «Кабард. драматический театр им. 

А. Шогенцукова» Минкультуры КБР. 

21,6 19,0 тыс. руб. - недоплата зараб. платы за выслугу лет; 

2,6 тыс. руб. - неэфф. расход. бюджетных средств. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

85 ГБУЗ «Республиканская детская клиниче-

ская больница» Министерства здраво-

охранения и курортов КБР. 

49 948,7 1 080,0 тыс. руб. - неустав. внебюдж. деятельность; 

4 247,3 тыс. руб. - неправомер. выплаты зараб. платы; 

44,9 тыс. руб. - превышение норм списания ГСМ; 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 



390,9 тыс. руб. - недостача медицинских препаратов; 

133,0 тыс. руб. - излишки медицинских препаратов; 

125,4 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

7 604,1 тыс. руб. - несоблюдение натур. норм питания; 

36 306,5 тыс. руб. - неэфф. расход. бюджетных средств; 

16,6 тыс. руб. - недопост. внебюджетных средств. 

86 ГБУЗ «Районная больница» с.п. ст. Сол-

датская Министерства здравоохранения и 

курортов КБР. 

13 730,5 370,9 тыс. руб. - неправомер. выплаты зараб. платы; 

2,7 тыс. руб. - излишки медицинских препаратов; 

0,2 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

0,2 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

1 485,8 тыс. руб. - несоблюдение натур. норм питания; 

4 772,2 тыс. руб. - неэфф. расходование бюдж. средств; 

7 098,5 тыс. руб. - несвоеврем. выплата заработ. платы. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

87 ГБУЗ «Городская больница» г.о. Баксан 

Министерства здравоохранения и курор-

тов КБР. 

2 554,3  0,5 тыс. руб. - недостача медикаментов; 

0,2 тыс. руб. - излишки медикаментов; 

1,1 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

3,5 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

266,9 тыс. руб. - необоснованные сметные назначения 

лимитов денежных обязательств по заработной плате; 

9,6 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пита-

ния в части завышения утвержденных норм расходов; 

1 625,4 тыс. руб. - несоблюдение натуральных норм пи-

тания в части занижения утвержденных норм расходов; 

640,0 тыс. руб. - наруш.ение норм оснащенности мяг-

ким инвентарем; 

7,1 тыс. руб. - неэфф. расход. бюджетных средств. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

88 ГКОУ «Республиканская гимназия-

интернат №1» (тематическая). 

2,5  1,4 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

1,1 тыс. руб. - излишки продуктов питания. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

89 ГБУЗ «Центральная районная больница» 

Эльбрусского муниципального района 

16 439,5 511,3 тыс. руб. - неправом. выплаты заработной платы; 

8,3 тыс. руб. - недостача медицинских препаратов; 

6,4 тыс. руб. - излишки медицинских препаратов; 

4,5 тыс. руб. - медицинские препараты с истекшим сро-

ком годности; 

2,0 тыс. руб. - недостача продуктов питания; 

6,3 тыс. руб. - излишки продуктов питания; 

5 323,0 тыс. руб. - несоблюдение натур. норм питания; 

10 577,7 тыс. руб. - излишки медиц. оборудования. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

90 Минздрав КБР 2058144,0 664437,0 тыс. руб. - финансовые нарушения; 

1393707,0 тыс. руб. - нефинансовые нарушения. 

Направлено предписание по устранению 

нарушений. 

91 ГКОУ «ЦО «Успех» 92757,0 92757,0 тыс. руб. - не оприходованы основные средства. Направлено предписание по устранению 

нарушений. 



2014 год 

92 ГКУЗ «Противотуберкулёзный диспан-

сер» МЗ КБР, (проверка организации ле-

чебного питания и инвентаризация меди-

каментов). 

9 262,3 

 

Не соблюдаются натуральные нормы расходования 

продуктов (недостаточное питание). 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

93 ГКУЗ «Психоневрологический диспан-

сер» МЗ КБР, (организация лечебного пи-

тания и инвентаризация медикаментов). 

9 629,9 

 

Не соблюдаются натуральные нормы расходования 

продуктов (недостаточное питание). 

Направлено предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

94 ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 1» МЗ КБР, (по поручению КСП КБР). 

1 432,9 Факты выплаты заработной платы за фактически неот-

работанное время по совмещаемым должностям. 

Материалы направлены в КСП КБР. 

95 Постоянное представительство КБР при 

Президенте РФ, (отдельные вопросы фи-

нансово-хозяйственной деятельности по 

поручению Администрации Главы КБР). 

8 046,2 Бухгалтерская отчетность не соответствует установ-

ленным требованиям. 

По бухгалтерскому учету не проведено поступление 

материальных ценностей и перечисленные суммы чис-

лятся в дебиторской задолженности, не отражены ока-

занные услуги и числится нереальная дебиторская за-

долженность, не отражены расходы средств, посту-

пивших от предпринимательской деятельности, не раз-

несены выданные в подотчет денежные средства. 

Материалы проверки направлены в Адми-

нистрацию Главы КБР. 

96 ООО «Севкаврентген-Д» 

 

338500,0 305,6 млн. руб. - недопоставка оборудования; 

32,9 млн. руб. - не выполнены подрядные работы.  

Материалы направлены в Правительство 

КБР. 

97 Министерство образования и науки и де-

лам молодежи КБР, 

проверка расходования субсидий, выде-

ленных из республиканского бюджета на 

закупку учебников. 

5 465,7 По контрактам, заключенным за счет средств респуб-

ликанского бюджета КБР, выявлены нарушения сроков 

поставки по 15 государственным контрактам на общую 

сумму 4937,7 тыс. руб.  

Из-за неисполнения обязанностей со стороны мини-

стерства по взысканию неустойки за просрочки испол-

нения поставщиками своих обязательств, республикан-

скому бюджету причинен ущерб в виде недополучен-

ных доходов, а ряд поставщиков неосновательно обо-

гатились. 

Из-за несвоевременного размещения министерством 

образования государственных заказов по обеспечению 

учебниками школьников, имеются факты безрезульта-

тивных и неэффективных бюджетных расходов. 

Соответствующая информация направлена 

в Министерство образования и науки и де-

лам молодежи КБР. 

98 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№1» МЗ КБР, 

проверка фактов, изложенных в обраще-

нии бывшего главного бухгалтера учре-

ждения к Главе КБР. 

1 049,6 Нерациональное расходование фонда оплаты труда. 

Неправомерные выплаты заработной платы. 

В учреждении часто практикуется издание приказов 

задним числом с припиской буквы «а», «б» и «в», в 

книге приказов не делаются отметки с кратким содер-

Материалы проверки направлены в Мин-

здрав КБР. 



жанием приказов, что делает возможным изменить со-

держание любого приказа, а так же имеются приказы, 

не зарегистрированные в книге приказов. 

При отсутствии вакантных должностей и без соответ-

ствующего обоснования неправомерно начислены и 

выплачены средства на оплату труда. 

Факты нарушения в использовании автотранспорта. 

99 Управление делами Главы и Правитель-

ства КБР,  

проверка исполнения государственных 

контрактов по приобретению автомобилей 

в лизинг по письму МВД по КБР. 

67 021,4 Неправомерно заключены 3 государственных контрак-

тов на приобретение автомобилей в лизинг. 

Процентные ставки по лизинговым контрактам соста-

вили от 30,2% до 33,2%, в то время когда как имелась 

возможность привлекать более дешевые кредитные ре-

сурсы.  

Проценты по лизингу сверх стоимости закупаемого 

имущества составили 120 242,5 тыс. руб., а расчетные 

потери республиканского бюджета КБР составили 

67 021,4 тыс. рублей 

Материалы проверки направлены в МВД по 

КБР. 

100 ГКУ «Психоневрологический интернат» 

г.о.Чегем, 

проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности по поруче-

нию УФСБ РФ по КБР 

16 219,8 Факты снятия денежных средств с лицевых счетов опе-

каемых без их заявления. 

Факты закупок материальных ценностей за счет 

средств опекаемых. 

Факты снятия с лицевых счетов (сберегательных кни-

жек) денежных средств на личные нужды после смерти 

опекаемых. 

Факты оформления на работу лиц, фактически не рабо-

тавших в интернате. 

В Учреждении часто практикуется издание приказов с 

припиской буквы «а», «б» и т.д., не велась книга реги-

страции приказов, что делает возможным изменить со-

держание любого приказа. 

Не ведется регистрация выдачи трудовых книжек. 

Материалы проверки направлены в УФСБ 

РФ по КБР. 

101 Исполнение бюджета Майского муници-

пального района за 2013 год. 

 

10 721,0 В результате непринятия должных мер по защите инте-

ресов государства, отсутствия должного учета земель 

сельскохозяйственного назначения, общие потери 

бюджета в 2013 году составили 7895,5 тыс. руб. 

Задолженность арендаторов по арендной плате на ко-

нец 2013 года составила 2825,5 тыс. руб. 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

102 ГБУЗ «Центральная районная больница» 

Эльбрусского муниципального района, 

проверка отдельных вопросов по поруче-

нию Прокуратуры Эльбрусского района. 

7 022,3 Неправомерные выплаты заработной платы с учетом 

начислений составили 461,4 тыс. руб. 

Неправомерное удержание из заработной платы на 

сумму 229,2 тыс. руб., больным недодано продуктов 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру Эльбрусского района. 



питания на 6331,7 тыс. руб. 

103 ГКОУ «Кабардино-Балкарский колледж 

«Строитель». 

 5 508,0 Нарушение планирования бюджетной сметы на 2964,1 

тыс. руб. 

На оплату природного газа необоснованно израсходо-

вано 345,3 тыс. руб. 

Необоснованно оплачен налог на имущество в сумме 

94,9 тыс. руб. и земельный налог в сумме 2,6 тыс. руб. 

Учебный корпус балансовой стоимостью 1777,6 тыс. 

руб. используется не по назначению. 

На сумму в размере 323,5 тыс. руб. необоснованно 

произведены бюджетные расходы. 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

Информация направлена в Прокуратуру 

КБР. 

104 ГП КБР «Республиканское ипотечное 

агентство». 

140640,4 Отсутствует должный контроль за деятельностью ГП 

КБР со стороны Минимущества КБР. 

Без согласования с собственником имущества непра-

вомерно заключены сделки на сумму более 140 592,3 

тыс. руб. 

Из-за заключения неправомерной сделки, ГП КБР за 

свой счет погасило долги сторонней фирмы на 6 692,2 

тыс. руб.  

Из-за заключения неправомерных соглашений отчуж-

дено 34 квартиры общей площадью 2 272 кв.м., на 

сумму 60 583, 57 тыс. руб.  

Материалы проверки направлены в Прави-

тельство КБР, УФСБ по КБР,  

В адрес Госкомитета КБР по земельным и 

имущественным отношениям и проверен-

ной организации направлены Предписания 

по устранению выявленных нарушений. 

По результатам проверки ГП КБР «Рес-

публиканское ипотечное агентство» в от-

ношении ООО «Спецстрой» подан иск. 

105 Контрольно-счетная палата КБР,  

проверка отдельных вопросов по поруче-

нию УФСБ по КБР. 

3 636,4 Неправомерные расходы на содержание упраздненной 

должности. 

Материалы проверки направлены в УФСБ 

РФ по КБР 

106 ОАО «Кабардино-Балкарская республи-

канская ипотечная корпорация». 

74 545,9 Минимуществом КБР одобрено заключение заведомо 

невыгодной сделки, в результате имеют место безре-

зультативные инвестиционные вложения в размере 

74 545, 9 тыс. руб. 

Не в полной мере выполнены требования постановле-

ния Правительства КБР от 21.01.2009г. № 6-ПП, а 

именно: 

- не завершено строительство многоквартирного жило-

го дома по ул. Кулиева, 15, с участием в качестве инве-

стора ОАО «Кабардино-Балкарская республиканская 

ипотечная корпорация»;  

- не построен многоквартирный жилой дом по ул. Мос-

ковская, 1. 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Госко-

мимущество КБР . 

 

107 ГБУЗ «Центральная районная больница» 

г.о. Баксан и Баксанского муниципального 

64 320,8  На оплату труда сверх установленного лимита непра-

вомерно израсходовано 30 126,0 тыс. руб.; 

Материалы проверки направлены в УФСБ 

РФ по КБР. 



района. - по начислению на оплату труда сверхлимитные рас-

ходы составили 7 490,6 тыс. руб.; 

- выплачена премия за счет экономии фонда оплаты 

труда при отсутствии таковой на 12991,6 тыс. руб.; 

- неправомерные расходы сверх установленных лими-

тов по бухгалтерии и планово-экономическому отделу 

на 4 163,0 тыс. руб.; 

- не установлено и не используются медицинское обо-

рудование на 4 855,0 тыс. руб.; 

- закупка медицинского оборудования по завышенной 

цене на 401,3 тыс. руб.; 

- недостача на складе медицинских препаратов на сум-

му 196,8 тыс. руб. и излишки на сумму 25,8 тыс. руб.; 

- больным недодано продуктов питания (недостаточное 

питание) на 4 016,7 тыс. руб.; 

- недостача продуктов питания на складе на 14,6 тыс. 

рублей и излишки на 12,4 тыс. руб.; 

- поставщиками не соблюдены условия контрактов на 

сумму 27,0 тыс. руб. 

 

108 Министерство строительства и ЖКХ КБР 

(исполнение государственных контрактов 

от 12.05.2008 № 25 «Внешнее электро-

снабжение 2-й и 3-й очереди канатной до-

роги на г. Эльбрус», от 30.06.2008 № 39, 

от 10.11.2010 № 30 «Строительство мусо-

росортировочного комплекса в Урванском 

районе»). 

28 140,2 Необоснованное заключение дополнительного согла-

шения, приведшее к неосновательному обогащению 

подрядной фирмы за счет государства; 

отсутствие претензионно-исковой работы; 

неправомерное уничтожение финансовых и бухгалтер-

ских документов.  

Материалы проверки направлены в Адми-

нистрацию Главы КБР, Правительство КБР, 

Прокуратуру КБР. 

По материалам проверки проводится су-

дебное разбирательство в Арбитражном 

суде КБР (дело № А20-3784/2015). 

109 Министерство строительства и ЖКХ КБР 

(исполнения государственного контракта 

от 29.10.2009 № 09/Ф-01, заключенного с 

ООО «Сити Строй-Сервис» на приобрете-

ние 80 квартир для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда). 

121 826,2 121 826,2 тыс. руб. финансовый ущерб, в том числе: 

74 918,8 тыс. руб. -прямого ущерба; 

46907,4 тыс. руб. - косвенного ущерба (недополученно-

го дохода (неустойки). 

 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

Платежным поручением от 26.12.2014г. № 

1823, без судебных разбирательств Проку-

ратурой КБР взыскано в доход бюджета 

74 000,0 тыс. руб. 

110 ГКУ БРДСРЦ «Радуга». 31 508,3  Перерасход фонда оплаты труда на 1376,2 тыс. руб.; 

- перерасход по начислениям на оплату труда на 76,2 

тыс. руб.; 

- по статье 226 «Прочие услуги» сверх лимита приняты 

обязательства на 2 128,8 тыс. руб.; 

- на кредит. задолженность не отнесена стоимость по-

ступивших основных средств на 847,5 тыс. руб.; 

- за счет недокорма детей получена неправомерная 

Информация направлена в Прокуратуру 

КБР. 

http://kad.arbitr.ru/Card/13093c6a-7c01-4cb6-b313-01db00a3ad35


прибыль на 2 949,7 тыс. руб.; 

- неправомерные расходы фонда оплаты труда на 3 

122,9 тыс. руб.; 

- поставщиками газа излишне предъявлено за фактиче-

ски не оказанные услуги на 1 782,8 тыс. руб.;  

- выявлена недостача продуктов питания на сумму 3,3 

тыс. руб.; 

- недодано продуктов питания на 735,6 тыс. руб.; 

- искажение отчетной информации на 18 485,3 тыс. руб. 

111 Министерство строительства и ЖКХ КБР 

(исполнения государственного контракта 

от 10.01.2012 № 89). 

89 832,8 Отсутствие претензионно-исковой работы по взыска-

нию неустойки с подрядчика. 

Материалы проверки направлены в Прави-

тельство КБР, материалы проверки направ-

лены в Прокуратуру КБР. 

По материалам проверки проводится су-

дебное разбирательство в Арбитражном 

суде КБР (дело № А20-1270/2015). 

2015 год 

112 Министерство строительства и ЖКХ 

КБР, 

проверка принимаемых мер по взыска-

нию штрафов (пени) в доход республи-

канского бюджета при ненадлежащем 

или несвоевременном исполнении 

условий государственных контрактов. 

- 

 

Не выполняется распоряжение Правительства КБР от 

09.10.2014 № 630-РП по проведению претензионно-

исковой работы, не взыскивается неустойка с подряд-

чиков, в результате чего в должной мере не защищают-

ся интересы казны КБР.  

Не соблюдается требование Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

по предотвращению и урегулирования конфликта инте-

ресов на государственной и муниципальной службе. 

В нарушение установленного Правительством КБР по-

рядка, объекты финансируются в полном объеме до 

проведения инвентаризации своевременности исполне-

ния подрядчиком условий контрактов и взыскания со-

ответствующей неустойки. 

Имеет место нарушение Федеральных законов от 

21.05.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд», от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

Информация направлена в Прокуратуру 

КБР. 

113 Министерство спорта КБР, 

проверка целевого и эффективного ис-

пользования бюджетных средств. 

102 196,4 - отсутствует контроль со стороны Министерства и ру-

ководителей подведомственных учреждений за полно-

той поступления и оприходования внебюджетных 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

Информация направлена в Прокуратуру 



средств от использования имущества; 

- допускается расходование бюджетных средств на 

оплату коммунальных услуг на переданные в аренду 

помещения без возмещения расходов арендаторами; 

- не исполнено решение суда о выселении ОАО «Про-

фессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» 

из арендуемых нежилых помещений; 

- необоснованно выплачены командировочные расходы 

по аппарату управления Министерства; 

- за подотчетными лицами числятся задолженности по 

представлению авансовых отчетов за полученные де-

нежные средства; 

- необоснованно оплачена командировка декана КБГУ 

им. Х.М. Бербекова; 

- выявлены факты не представления подотчетными ли-

цами протоколов соревнований; 

- не отслеживается ход исполнения контрактов и не 

проводятся претензионно - исковые работы в отноше-

нии поставщиков, виновных в ненадлежащем или не-

своевременном исполнении обязательств, предусмот-

ренных государственными контрактами; 

- на балансе у Минспорта КБР числится как основные 

средства фактически переданное имущество; 

- приобретенные по государственному контракту ис-

кусственные покрытия для мини-футбольных полей 

недоукомплектованы; 

- отсутствуют документы на товары, приобретенные по 

государственному контракту, подтверждающие их со-

ответствие требованиям технического задания. 

КБР. 

По материалам проверки проводятся ряд 

судебных разбирательств в Арбитражном 

суде КБР (дело №№ А20-2887/2015, А20-

2440/2015, А20-2439/2015, А20-2438/2015). 

114 ГП КБР «Центр «Книга»,  

проверка отдельных вопросов финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

21 865,8 Выдача заработной платы наличными денежными сред-

ствами. 

Не оформлена передача предприятию в оперативное 

управление занимаемых помещений. 

Расходы предприятия за теплоэнергию осуществляется 

за счет бюджетных средств, выделяемых ГКОУ СПО 

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный кол-

ледж». 

Предприятие заключает крупные сделки без согласова-

ния с Минимуществом КБР. 

Бухгалтерский учет осуществляется предприятием 

вручную, без использования программного обеспечения 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/d4fb0b3d-7133-482f-9df8-06d974f38408
http://kad.arbitr.ru/Card/6860d18c-35c0-4bc2-b443-9a8408f336fe
http://kad.arbitr.ru/Card/6860d18c-35c0-4bc2-b443-9a8408f336fe
http://kad.arbitr.ru/Card/c6f20c46-d78b-4bc2-83b9-784bcd148506
http://kad.arbitr.ru/Card/29306a37-5f4a-45c9-9be9-5cfe70388844


(бухгалтерских программ). 

115 Управление образования местной ад-

министрации Урванского муниципаль-

ного района КБР, 

проверка целевого использования 

средств родительской платы за при-

смотр и уход за ребенком в государ-

ственных дошкольных образователь-

ных учреждениях. 

5 877,3 Нецелевые расходы в 2014 году средств родительской 

платы на ремонт образовательных учреждений. 

Нецелевые расходы в 2014 году средств родительской 

платы на приобретение строительных материалов для 

проведения ремонта в образовательных учреждениях. 

Нецелевые расходы в 2015 году на финансирование 

статьи 225 200 «Ремонт (текущий и капитальный) и ре-

ставрацию нефинансовых активов» и на статью 310 100 

«Увеличение стоимости основных средств». 

Материалы направлены в УЭБиПК МВД по 

КБР. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

 

116 Министерство здравоохранения КБР, 

проверка исполнения предписания по 

устранению выявленных нарушений по 

акту проверки от 04.10.2013г. 

- Предписание исполнено частично. 

В стадии исполнения требование по изъятию у ГБУЗ 

«Перинатальный центр» неиспользуемого медицинско-

го оборудования (анализатор газов крови и электроли-

тов Gfstat 1810) и передаче другим нуждающимся ме-

дицинским учреждениям, оформив передачу соответ-

ствующим образом. 

В стадии исполнения требование по изъятию у ГБУЗ 

«Перинатальный центр» неиспользуемого медицинско-

го оборудования (транспортный инкубатор Fanem) и 

передаче другим нуждающимся медицинским учрежде-

ниям, оформив передачу соответствующим образом. 

В стадии исполнения требование об оформлении соот-

ветствующим образом передачи основных средств и 

включении их в государственный реестр Министерства 

имущественных и земельных отношений КБР, а также о 

принятии мер по укомплектованию оборудования за 

счет поставщиков. 

 

117 Министерство спорта КБР, 

проверка исполнения предписания по 

устранению выявленных нарушений по 

акту проверки от 17.03.2015г. 

- Предписание исполнено частично. 

Требование по взысканию с арендаторов неправомерно 

израсходованных бюджетных средств на оплату ком-

мунальных услуг находится в стадии исполнения.  

Требование по взысканию с подотчетных лиц выпла-

ченных подотчетных сумм, по которым не представле-

ны авансовые отчеты находится в стадии исполнения. 

Требование по взысканию с поставщиков неустойки за 

несвоевременную поставку товаров по государствен-

ным контрактам находится в стадии исполнения. 

В стадии исполнения требование об оформлении через 

Министерство имущественных и земельных отношений 

КБР переданных подведомственным и иным учрежде-

 



ниям материальных ценностей. 

Требование по взысканию с поставщиков в доход бюд-

жета разницы в стоимости некомплектного оборудова-

ния находится в стадии исполнения. 

118 ГП КБР «Центр «Книга»,  

проверка исполнения предписания по 

устранению выявленных нарушений по 

акту проверки от 30.04.2015г. 

- Предписание исполнено частично. 

Не исполнено требование об оформлении в установ-

ленном порядке закрепленного за предприятием в опе-

ративном управление помещения. 

Не исполнено предписание о возмещении в республи-

канский бюджет фактических расходов за теплоэнер-

гию, которые осуществляются за счет бюджетных 

средств, выделяемых ГКОУ СПО «Кабардино-

Балкарский автомобильно-дорожный колледж». 

В стадии исполнения предписание о соблюдении тре-

бований Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» касательно заключения крупных сделок. 

 

119 Управление делами Главы и Прави-

тельства КБР. 

- Приобретено медицинское оборудование на общую 

сумму 240,75 тыс. руб., которое фактически не приме-

няются и более 10 месяцев лежат на складе, что свиде-

тельствует о несоблюдении принципа результативно-

сти и эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного Ко-

декса РФ.  

В соответствии с Приказом Министерством финансов 

РФ от 03.09.2014 № 276 «Об утверждении перечня до-

кументов, образующихся в процессе деятельности гос-

ударственных органов, органов местного самоуправле-

ния и организаций, с указанием сроков хранения» с 

учетом предыдущих инструктивных материалов, эко-

номические субъекты вправе уничтожать архивные до-

кументы после истечения сроков их хранения или по-

сле проведения проверки. Вместе с тем, в Управлении 

делами, без какой-либо надобности хранятся докумен-

ты 1980-2010 годов.  

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

 

120 Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты КБР. 

5047,9 Незапланированный расход фонда оплаты труда. Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений, материалы провер-

ки направлены в Прокуратуру КБР. 

121 Министерство по делам молодежи КБР. 692,0 Расходование бюджетных средств на сумму 692,0 тыс. 

руб. за фактически не оказанные услуги. 

По материалам проверки проводится су-

дебное разбирательство в Арбитражном 

суде КБР (дело № А20-3730/2015). 



Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

122 ГКУ «Специализированной детско-

юношеской спортивной школы по со-

временному пятиборью и конному 

спорту» 

15,0 На содержание сверхштатной единицы старшего трене-

ра израсходовано 15,0 тыс. руб. 

- выявлены излишки одного жеребенка вятской породы 

и 2 пони 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

123 ГКОУ «Школа-интернат №1» МОН 

КБР. 

4393,3  За отопление жилья, занимаемого сторонними лицами 

за счет бюджета республики оплачено расходов на 

сумму 260,1 тыс. руб.; 

- установлено фактическое отсутствие объекта недви-

жимости - зерносклад площадью 323,0 кв.м. балансовой 

стоимостью 1247,6 тыс. руб., закрепленного на праве 

оперативного управления за Учреждением; 

- выявлено неоцененное имущество, не закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, не 

числящееся в реестре государственного имущества КБР 

и не числящееся по бухгалтерскому учету гаражи пло-

щадью 120,6 кв.м., овощехранилище (подземное) пло-

щадью 64,0 кв.м., проходная площадью - 20 кв.м. и 

ограда из железобетонных плит протяженностью 568 

м.; 

- выявлены основные средства балансовой стоимостью 

682,3 тыс. руб., закреплённые за Учреждением, не ис-

пользуемые, находящиеся в технически неисправном 

состоянии; 

- проверкой соблюдения натуральных норм расхода 

продуктов питания установлено, что за проверяемый 

период учащимся недодано продуктов питания на сум-

му 564,8 тыс. руб., в то же время израсходовано сверх 

норм других продуктов питания на сумму 633,9 тыс. 

руб. 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений, 

Материалы проверки направлены в Проку-

ратуру КБР. 

 

124 ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 

республиканский центр непрерывного 

профессионального развития» 

13,4 Согласно расписаний учебных занятий в одно и то же 

время начислялись часы за преподавание в разных 

группах. 

Направлено Предписание по устранению 

выявленных нарушений, материалы провер-

ки направлены в Прокуратуру КБР. 

125 Министерство строительства и ЖКХ 

КБР, исполнение госконтракта от 

30.08.2012г. №17. 

 Выявлено выполнение ремонтно-строительных работ, 

не предусмотренных проектно-сметной документацией. 

Информация направлена в Прокуратуру 

КБР. 

ВСЕГО: 3763647,65   

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов, разработанных  

департаментом для усиления финансового контроля  

 

№ 

п/п 
Наименование нормативного акта Примечание 

2008 год 

1. постановление Правительства КБР от 

05.08.2008 № 176-ПП.  

разработаны Основные требования (Стандарты) к 

порядку организации и осуществления финансового 

контроля контрольными органами исполнительных 

органов государственной власти КБР, позволяющие 

унифицировать правила и порядок осуществления 

финансового контроля. 

2. постановление Правительства КБР от 12 

августа 2008 г. № 189-ПП.  

разработаны предельные нормативы расходов на 

содержание исполнительных органов государствен-

ной власти КБР. 

3. постановление Правительства КБР от 18 

сентября 2008 г. № 222-ПП. 

разработаны порядок и условия командирования 

руководителей государственных учреждений КБР. 

4. постановление Правительства КБР от 18 

сентября 2008 г. № 223-ПП. 

разработаны порядок и условия премирования, ока-

зания материальной помощи и выплат поощритель-

ного характера руководителям государственных 

учреждений КБР. 

5. Закон КБР от 24 июля 2008 года № 53-

РЗ. 

внесены поправки в Кодекс КБР об административ-

ных правонарушениях в части установления санк-

ций за несоблюдение норм бюджетного законода-

тельства (в настоящее время отменен). 

2009 год 

6. постановление Правительства от 21 де-

кабря 2009 г. № 322-ПП. 

предельные нормы расходов на содержание испол-

нительных органов государственной власти КБР 

дополнены новыми нормами.  

2010 год 

7. распоряжение Правительства КБР от 

04.03.2010 № 53-РП. 

  

разработаны нормы, в соответствии с которыми ор-

ганы государственной власти КБР обязаны отсле-

живать ход исполнения контрактов со стороны по-

ставщиков, а также проводить претензионно-

исковую работу в отношении них при ненадлежа-

щем исполнении ими своих обязательств. 

2011 год 

8. постановление Правительства КБР от 

06.06.2011 № 164-ПП. 

постановление регламентирует порядок осуществ-

ления контрольного обмера строительных и строи-

тельно-монтажных работ. 

2012 год 

9. постановление Правительства КБР от 22 

марта 2012 г. № 58-ПП «О мерах по реа-

лизации Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском бюд-

жете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов». 

внесены нормы, в соответствии с которыми органы 

исполнительной власти КБР при получении инфор-

мации о допущенных финансовых нарушениях под-

ведомственными учреждениями обязаны проводить 

служебную проверку в отношении должностных 

лиц подведомственного учреждения и по ее резуль-

татам применять установленные законодательством 

меры ответственности. 

10. постановление Правительства КБР от 29 

марта 2012 г. «О внесении изменений в 

постановление Правительства КБР от 7 

декабря 2011 года № 367-ПП». 

 

положение о Министерстве финансов КБР допол-

нено нормой, позволяющей Министерству финан-

сов КБР давать заключения о целесообразности и 

эффективности расходования бюджетных и вне-

бюджетных средств КБР, что соответствуют ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ («Принцип результативно-

сти и эффективности использования бюджетных 



средств»).  

11. распоряжение Правительства КБР от 12 

апреля 2012 г. № 150-РП «О примене-

нии мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков». 

распоряжение обязывает руководителей органов 

государственной власти КБР принять меры по 

устранению нарушений и возмещению ущерба в 

случае допущения финансовых нарушений со сто-

роны подведомственных учреждений. 

2014 год 

12. постановление Правительства КБР от 

08.07.2014 № 138-ПП «О Порядке осу-

ществления Министерством финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

внутреннего государственного финансо-

вого контроля». 

проект постановления Правительства КБР разрабо-

тан для осуществления государственного финансо-

вого контроля. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

судебных разбирательств по материалам проверок и взысканных сумм  

 

№ 

п/п 
№ дела 

Сумма 

иска, 

тыс. 

руб. 

Решение суда Примечание (содержание иска) 

1 №А20-2873/2010  Исковые требования 

оставлены без удовлетво-

рения. 

По материалам проверки ГУ БРДСРЦ 

«Радуга» подан иск об обжаловании не-

нормативного акта Минфина КБР. 

2 №А20-4131/2010 13 908,9 Исковые требования удо-

влетворены частично. 

По материалам проверки в отношении 

ООО «Стройсервис» Прокуратурой КБР 

подан иск. 

3 А20-3125/2010 13 908,9 Исковые требования удо-

влетворены. 

По материалам проверки ГП КБР «ДЕЗ» 

подан иск об обжаловании ненорматив-

ного акта Минфина КБР. 

4 №А20-3126/2010 - Исковые требования удо-

влетворены. 

По материалам проверки ГП КБР «ДЕЗ» 

подан иск об обжаловании ненорматив-

ного акта Минфина КБР. 

5 № А20-422/2011 1486,8 Исковые требования удо-

влетворены полностью. 

По материалам проверки в отношении 

ООО «Стройсервис» подан иск. 

6 № А20-149/2012 1993,7  

 

Исковые требования удо-

влетворены полностью. 

По материалам проверки в отношении 

ООО «УК «Водоканал» подан иск. 

7 №А20-2333/2012 456,5  В иске оказано. По материалам проверки в отношении 

ООО «Нальчикэнергосбыт» подан иск. 

8 № А20-1270/2015  
89 832,8 

В иске отказано из-за не-

однократной неявки ист-

ца,  

По материалам проверки в отношении 

ОАО «Урванское ДРСУ» подан иск. 

9 № А20-3784/2015 28 140,2 Решение еще не принято. По материалам проверки в отношении 

ООО «Иман» подан иск. 

10 №А20-3730/2015 692,0 Решение еще не принято. По материалам проверки в отношении 

ООО «Путешествие» подан иск. 

11 № А20-2887/2015 605,9 Решение еще не принято. По материалам проверки Минспортом 

КБР в отношении ООО «Спартак-

Нальчик-Сервис» подан иск. 

12 № А20-2440/2015 592,0 Решение еще не принято. По материалам проверки Минспортом 

КБР в отношении ООО «ТЭК» подан 

иск. 

13 № А20-2439/2015 625,6 Исковые требования удо-

влетворены полностью. 

По материалам проверки Минспортом 

КБР в отношении ООО «БАСК» подан 

иск. 

14 № А20-2438/2015 232,8 Решение еще не принято. По материалам проверки Минспортом 

КБР в отношении ООО «Лидер-Строй» 

подан иск. 

15 № А20-417/2015 9055,3 Решение еще не принято. По материалам проверки ГУП «Респуб-

ликанское ипотечное агентство» в отно-

шении ООО «Спецстрой» подан иск. 

16  74 000,0 Сумма взыскана без су-

дебных разбирательств. 

По материалам проверки Прокуратура 

КБР без судебных разбирательств выну-

дила вернуть в бюджет 74 000,0 тыс. 

руб. (платежное поручением от 

26.12.2014г. № 1823),  

 

Без учета возвращенных по предписаниям сумм, через суд или через Прокуратуру КБР возвращено 

в бюджет более 78,1 млн. руб.  

http://kad.arbitr.ru/Card/13093c6a-7c01-4cb6-b313-01db00a3ad35
http://kad.arbitr.ru/Card/d4fb0b3d-7133-482f-9df8-06d974f38408
http://kad.arbitr.ru/Card/6860d18c-35c0-4bc2-b443-9a8408f336fe
http://kad.arbitr.ru/Card/c6f20c46-d78b-4bc2-83b9-784bcd148506
http://kad.arbitr.ru/Card/29306a37-5f4a-45c9-9be9-5cfe70388844

