
УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от ____________2015г. № ___ 

 

ОТЧЕТ 

  

о контрольной деятельности контрольно-ревизионного департамента  

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики  

за 2014 год  

  

№ 

п/п 

Наименование проверяемого 

учреждения (вопроса) 

Сумма 

нарушени

й, тыс. 

руб. 

Основные нарушения 
Примечание 

(Принятые меры) 

1.  ГКУЗ «Противотуберкулёзный 

диспансер» МЗ КБР, 

проверка организации лечебного 

питания и инвентаризация 

медикаментов. 

9 262,3 

 

Не соблюдаются натуральные нормы 

расходования продуктов (недостаточное 

питание). 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание по 

устранению выявленных 

нарушений. 

2.  ГКУЗ «Психоневрологический  

диспансер» МЗ КБР, 

проверка организации лечебного 

питания и инвентаризация 

медикаментов. 

9 629,9 

 

Не соблюдаются натуральные нормы 

расходования продуктов (недостаточное 

питание). 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание по 

устранению выявленных 

нарушений. 

3.  ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 1» МЗ КБР, 

отдельные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности по 

поручению КСП КБР. 

1 432,9 Факты выплаты заработной платы за 

фактически неотработанное время по 

совмещаемым должностям. 

 

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в КСП КБР. 

4.  Постоянное представительство КБР  при 

Президенте РФ, 

8 046,2 Бухгалтерская отчетность не соответствует 

установленным требованиям. 
Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 



отдельные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности по 

поручению Администрации Главы КБР. 

По бухгалтерскому учету не проведено 

поступление материальных ценностей и 

перечисленные суммы числятся в дебиторской 

задолженности, не отражены оказанные услуги 

и числится нереальная дебиторская 

задолженность, не отражены расходы средств, 

поступивших от предпринимательской 

деятельности, не разнесены выданные в 

подотчет денежные средства. 

направлены в 

Администрацию Главы КБР. 

5.  ООО «Севкаврентген-Д», 

целевое использование средств, 

предоставленных под государственную 

гарантию КБР. 

338 500,0 Недопоставка оборудования и технологий на 

305,6 млн. руб.; 

не выполнены подрядные работы на 32,9 млн. 

руб. 

Плановая проверка. 

Соответствующая 

информация направлена в 

Правительство КБР. 

6.  Министерство образования и науки и 

делам молодежи КБР, 

проверка расходования субсидий, 

выделенных из республиканского 

бюджета на закупку учебников. 

5 465,7 По контрактам, заключенным за счет средств 

республиканского бюджета КБР, выявлены 

нарушения сроков поставки по 15 

государственным контрактам на общую сумму 

4937,7 тыс. руб.  

Из-за неисполнения обязанностей со стороны 

министерства по взысканию неустойки за 

просрочки исполнения поставщиками своих 

обязательств, республиканскому бюджету 

причинен ущерб в виде недополученных 

доходов, а ряд поставщиков неосновательно 

обогатились. 

Из-за несвоевременного размещения 

министерством образования  государственных 

заказов по обеспечению учебниками 

школьников, имеются факты 

безрезультативных и неэффективных 

бюджетных расходов. 

Плановая проверка. 

Соответствующая 

информация направлена в 

Министерство образования и 

науки и делам молодежи КБР. 

7.  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№1» МЗ КБР, 

проверка фактов, изложенных в 

обращении бывшего главного бухгалтера 

учреждения 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», 

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в Минздрав КБР. 



«б» и «в», в книге приказов не делаются отметки 

с кратким содержанием приказов, что делает 

возможным изменить содержание любого 

приказа, а так же имеются приказы, не 

зарегистрированные в книге приказов. 

При отсутствии вакантных должностей и без 

соответствующего обоснования неправомерно 

начислены и выплачены средства на оплату 

труда. 

Факты нарушения в использовании 

автотранспорта. 

8.  Управление делами Главы и 

Правительства КБР,  

проверка исполнения государственных 

контрактов по приобретению 

автомобилей в лизинг по письму МВД 

по КБР. 

67 021,4 Неправомерно заключены 3 государственных 

контракта на приобретение автомобилей в 

лизинг. 

Процентные ставки по лизинговым контрактам 

составили от 30,2% до 33,2%, в то время когда 

как имелась возможность привлекать более 

дешевые кредитные ресурсы.  

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 

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в МВД по КБР. 

9.  ГКУ «Психоневрологический интернат» 

г.о.Чегем, 

проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности 

по поручению УФСБ РФ по КБР 

16 219,8 Факты снятия денежных средств с лицевых 

счетов опекаемых без их заявления. 

Факты закупок материальных ценностей за счет 

средств опекаемых. 

Факты снятия с лицевых счетов 

(сберегательных книжек) денежных средств на 

личные нужды после смерти опекаемых. 

Факты оформления на работу лиц, фактически 

не работавших в интернате. 

В Учреждении часто практикуется издание 

приказов  с припиской буквы «а», «б» и т.д., не 

велась книга регистрации приказов, что делает 

возможным изменить содержание любого 

приказа. 

Не ведется регистрация выдачи трудовых 

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в УФСБ РФ по 

КБР. 



книжек. 

10.  Исполнение бюджета Майского 

муниципального района за 2013 год. 

 

10 721,0 В результате непринятия должных мер по 

защите интересов государства, отсутствия 

должного учета земель сельскохозяйственного 

назначения, общие потери бюджета в 2013 году 

составили 7895,5 тыс. руб. 

Задолженность арендаторов по арендной плате 

на конец 2013 года составила 2825,5 тыс. руб. 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание по 

устранению выявленных 

нарушений. 

11.  ГБУЗ «Центральная районная больница» 

Эльбрусского муниципального района, 

проверка отдельных вопросов по 

поручению 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 питания на 

общую сумму 6331,7 тыс. руб. 

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в Прокуратуру 

Эльбрусского района. 

12.  ГКОУ «Кабардино-Балкарский колледж 

«Строитель». 

 5 508,0 Нарушение планирования бюджетной сметы на 

2964,1 тыс. руб. 

На оплату природного газа необоснованно 

израсходовано 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. 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание по 

устранению выявленных 

нарушений. 

13.  ГП КБР «Республиканское ипотечное 

агентство». 

140 640,4 Отсутствует должный контроль за 

деятельностью ГП КБР со стороны 

Минимущества КБР. 

Без согласования с собственником имущества, 

ГП КБР неправомерно заключены сделки на 

сумму более 140 592,3 тыс. руб. 

В результате заключения неправомерной 

сделки, ГП КБР за свой счет погасило долги 

сторонней фирмы на 6 692,2 тыс. руб.  

Плановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в Правительство 

КБР, Прокуратуру КБР, 

УФСБ по КБР,  

В адрес Госкомитета КБР по 

земельным и имущественным 

отношениям и проверенной 

организации направлены 



В результате заключения неправомерных 

соглашений отчуждено 34 квартиры общей 

площадью 2 272 кв.м., на сумму 60 583, 57 тыс. 

руб. 

Выявлен факт заключения фиктивного 

договора на 48,07 тыс. руб.  

Предписания по устранению 

выявленных нарушений. 

14.  Контрольно-счетная палата КБР,  

проверка отдельных вопросов по 

поручению УФСБ по КБР. 

3 636,4 Неправомерные расходы на содержание 

упраздненной должности. 
Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в УФСБ РФ по 

КБР. 

15.  ОАО «Кабардино-Балкарская 

республиканская ипотечная 

корпорация». 

74 545,9 Минимуществом КБР одобрено заключение 

заведомо невыгодной сделки, в результате 

имеют место безрезультативные 

инвестиционные вложения в размере  74 545, 9 

тыс. руб. 

Не в полной мере выполнены требования 

постановления Правительства КБР от 

21.01.2009г. № 6-ПП, а именно: 

- не завершено строительство 

многоквартирного жилого дома по ул. Кулиева, 

15, с участием в качестве инвестора ОАО 

«Кабардино-Балкарская республиканская 

ипотечная корпорация»;  

- не построен многоквартирный жилой дом по 

ул. Московская, 1. 

Плановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в Госкомитет 

КБР по земельным и 

имущественным отношениям. 

16.  ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района. 

64 320,8  

 
 

На оплату труда сверх установленного лимита 

неправомерно израсходовано 30 126,0 тыс. руб.; 

- по начислению на оплату труда  

сверхлимитные расходы 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 

лимитов по бухгалтерии и планово-

экономическому отделу на 4 163,0 тыс. руб.; 

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в УФСБ РФ по 

КБР. 



- не установлено и не используются 

медицинское оборудование на 4 855,0 тыс. руб.; 

- закупка медицинского оборудования по 

завышенной цене на 401,3 тыс. руб.; 

- недостача на складе медицинских препаратов 

на сумму 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. 

17.  Министерство строительства и ЖКХ 

КБР 

(исполнение государственных 

контрактов от 12.05.2008 № 25 «Внешнее 

электроснабжение 2-й и 3-й очереди 

канатной дороги на г. Эльбрус», от 

30.06.2008 № 39, от 10.11.2010 № 30 

«Строительство мусоросортировочного 

комплекса в Урванском районе»). 

28 140,2 Необоснованное заключение дополнительного 

соглашения, приведшее к неосновательному 

обогащению подрядной фирмы за счет 

государства; 

отсутствие претензионно-исковой работы; 

неправомерное уничтожение финансовых и 

бухгалтерских документов.  

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в 

Администрацию Главы КБР, 

Правительство КБР, 

Прокуратуру КБР. 

18.  Министерство строительства и ЖКХ 

КБР 

(исполнения государственного контракта 

от 29.10.2009 № 09/Ф-01). 

121 826,2 Подписание государственным заказчиком 

недостоверного документа, являющееся 

основанием перечисления денежных средств; 

отсутствие претензионно-исковой работы. 

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в 

Администрацию Главы КБР, 

Правительство КБР, 

Прокуратуру КБР. 

19.  ГКУ «Базовый республиканский детский 

социально-реабилитационный центр 

«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.; 

Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в Правительство 

КБР. 



- на кредиторскую задолженность не отнесена 

стоимость поступивших основных средств на 

847,5 тыс. руб.; 

- за счет недокорма детей получена 

неправомерная прибыль на 2 949,7 тыс. руб.; 

- неправомерные расходы фонда оплаты труда 

на 3 122,9 тыс. руб.; 

- поставщиками газа излишне предъявлено за 

фактически 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. 

20.  Министерство строительства и ЖКХ 

КБР 

(исполнения государственного контракта 

от 10.01.2012 № 89). 

89 832,8 Отсутствие претензионно-исковой работы по 

взысканию неустойки с подрядчика. 
Внеплановая проверка. 

Материалы проверки 

направлены в Правительство 

КБР. 

Министерство финансов КБР 

обратилось с иском в 

Арбитражный суд КБР. 

ВСЕГО: 1034 330,1   

 

 


