
УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от ____________2015г. № ___ 

 

ОТЧЕТ 

  

о контрольной деятельности контрольно-ревизионного департамента  

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики  

за 2015 год  

  

№ 

п/п 

Наименование проверяемого 

учреждения (вопроса) 

Сумма 

нарушений, 

тыс. руб. 

Основные нарушения 
Примечание 

(Принятые меры) 

1.  Министерство строительства и ЖКХ 

КБР, 

проверка принимаемых мер по 

взысканию штрафов (пени) в доход 

республиканского 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 подрядчиков, в 

результате чего в должной мере не 

защищаются интересы казны КБР.  

Не соблюдается требование Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» по 

предотвращению и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

В нарушение установленного Правительством 

КБР порядка, объекты финансируются в 

полном объеме до проведения инвентаризации 

своевременности исполнения подрядчиком 

условий контрактов и взыскания 

соответствующей неустойки. 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание 

по устранению выявленных 

нарушений. 



Имеет место нарушение Федеральных законов 

от 21.05.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.  Министерство спорта КБР, 

проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств. 

102 196,4 - отсутствует контроль со стороны 

Министерства и руководителей 

подведомственных учреждений за полнотой 

поступления и оприходования внебюджетных 

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 «Профессиональный 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 денежные средства; 

- необоснованно оплачена командировка 

декана КБГУ им. Х.М. Бербекова; 

- выявлены факты не представления 

подотчетными лицами протоколов 

соревнований; 

- не отслеживается ход исполнения контрактов 

и не проводятся претензионно - исковые 

работы в отношении поставщиков, виновных в 

ненадлежащем или несвоевременном 

исполнении обязательств, предусмотренных 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание 

по устранению выявленных 

нарушений. 



государственными контрактами, в результате 

чего Министерством не предъявлен иск по 

взысканию неустойки; 

- на балансе у Минспорта КБР числится как 

основные средства фактически переданное 

имущество; 

- приобретенные по государственному 

контракту искусственные покрытия для мини-

футбольных полей недоукомплектованы; 

- отсутствуют документы на товары, 

приобретенные по государственному 

контракту, подтверждающие их соответствие 

требованиям технического задания. 

3.  ГП КБР «Центр «Книга»,  

проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

21 865,8 Выдача заработной платы наличными 

денежными средствами. 

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 

колледж». 

Предприятие заключает крупные сделки без 

согласования с Минимуществом КБР. 

Бухгалтерский учет осуществляется 

предприятием вручную, без использования 

программного обеспечения (бухгалтерских 

программ). 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание 

по устранению выявленных 

нарушений. 

4.  Управление образования местной 

администрации Урванского 

муниципального района КБР, 

проверка целевого использования 

средств родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 

государственных дошкольных 

образовательных 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 

Внеплановая проверка. 

Материалы направлены в 

УЭБиПК МВД по КБР. 



финансирование статьи 225 200 «Ремонт 

(текущий и капитальный) и реставрацию 

нефинансовых активов» и на статью 310 100 

«Увеличение стоимости основных средств». 

5.  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 медицинского оборудования 

(анализатор газов крови и электролитов Gfstat 

1810) и передаче другим нуждающимся 

медицинским учреждениям, оформив передачу 

соответствующим образом. 

В стадии исполнения требование по изъятию у 

ГБУЗ «Перинатальный центр» 

неиспользуемого медицинского оборудования 

(транспортный инкубатор Fanem) и передаче 

другим нуждающимся медицинским 

учреждениям, оформив передачу 

соответствующим образом. 

В стадии исполнения требование об 

оформлении соответствующим 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. 

Внеплановая проверка. 

6.  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 коммунальных услуг 

находится в стадии исполнения.  

Требование по взысканию с подотчетных лиц 

выплаченных подотчетных сумм, по которым 

не представлены авансовые отчеты находится 

в стадии исполнения. 

Требование по взысканию с поставщиков 

неустойки за несвоевременную поставку 

Внеплановая проверка. 



товаров по государственным контрактам 

находится в стадии исполнения. 

В стадии исполнения требование об 

оформлении через Министерство 

имущественных и земельных отношений КБР 

переданных подведомственным и иным 

учреждениям материальных ценностей. 

Требование по взысканию с поставщиков в 

доход бюджета разницы в стоимости 

некомплектного оборудования находится в 

стадии исполнения. 

7.  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 

установленном порядке закрепленного за 

предприятием в оперативном управление 

помещения. 

Не исполнено предписание о возмещении в 

республиканский бюджет фактических 

расходов за теплоэнергию, которые 

осуществляются за счет бюджетных средств, 

выделяемых ГКОУ СПО «Кабардино-

Балкарский автомобильно-дорожный 

колледж». 

В стадии исполнения предписание о 

соблюдении требований Федерального закона 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

касательно заключения крупных сделок. 

Внеплановая проверка. 

 

8.  Управление делами Главы и 

Правительства КБР. 

- Приобретено медицинское оборудование на 

общую сумму 240,75 тыс. руб., которое 

фактически не применяются и более 10 

месяцев лежат на складе, что свидетельствует 

о несоблюдении принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 

Бюджетного Кодекса РФ.  

В соответствии с Приказом Министерством 

Внеплановая проверка. 

Направлено Предписание 

по устранению выявленных 

нарушений. 



финансов РФ от 03.09.2014 № 276 «Об 

утверждении перечня документов, 

образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения» с учетом предыдущих 

инструктивных материалов, экономические 

субъекты вправе уничтожать архивные 

документы после истечения сроков их 

хранения или после проведения проверки. 

Вместе с тем, в Управлении делами, без какой-

либо надобности хранятся документы 1980-

2010 годов.  

9.  Министерство труда, занятости и 

социальной защиты КБР. 

5047,9 Незапланированный расход фонда оплаты 

труда. 
Внеплановая проверка. 

Направлено Предписание 

по устранению выявленных 

нарушений. 

10.  Министерство по делам молодежи 

КБР. 

692,0 Расходование бюджетных средств на сумму 

692,0 тыс. руб. за фактически не оказанные 

услуги. 

Внеплановая проверка. 

По материалам проверки 

готовится исковое 

заявление в Арбитражный 

суд КБР. 

11.  ГКУ «Специализированной детско-

юношеской спортивной школы по 

современному пятиборью и конному 

спорту» 

15,0 На содержание сверхштатной единицы 

старшего тренера израсходовано 15,0 тыс. руб. 

- выявлены излишки одного жеребенка вятской 

породы и 2 пони 

 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание 

по устранению выявленных 

нарушений. 

12.  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 

недвижимости - зерносклад площадью 323,0 

кв.м. балансовой стоимостью 1247,6 тыс. руб., 

закрепленного на праве оперативного 

управления за Учреждением; 

- выявлено неоцененное имущество, не 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание 

по устранению выявленных 

нарушений. 



закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, не числящееся в 

реестре государственного имущества КБР и не 

числящееся по бухгалтерскому учету гаражи 

площадью 120,6 кв.м., овощехранилище 

(подземное) площадью 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 используемые, находящиеся 

в технически неисправном состоянии; 

- проверкой соблюдения натуральных норм 

расхода продуктов питания установлено, что за 

проверяемый период учащимся недодано 

продуктов питания на сумму 564,8 тыс. руб., в 

то же время израсходовано сверх норм других 

продуктов питания на сумму 633,9 тыс. руб.; 

- проверкой соблюдения денежных норм 

расхода продуктов питания установлено, что в 

2014 году учащимся недодано продуктов на 

460,5 тыс. руб., а за 10 месяцев 2015 года 

израсходовано продуктов больше норм на 

544,1 тыс. руб. 

13.  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. 

Плановая проверка. 

Направлено Предписание 

по устранению выявленных 

нарушений. 

14.  Министерство строительства и ЖКХ 

КБР, исполнение госконтракта от 

30.08.2012г. №17. 

 Проверкой выявлено выполнение ремонтно-

строительных работ, не предусмотренных 

проектно-сметной документацией. 

Внеплановая проверка. 

Информация направлена в 

Прокуратуру КБР. 

ВСЕГО: 140101,1   

 

 


