Итоги работы Государственного контрольного комитета Республики Карелия по осуществлению контроля в
финансово-бюджетной сфере за 9 месяцев 2016 года
Государственным контрольным комитетом Республики Карелия за 9 месяцев 2016 года организовано и проведено
31 контрольное мероприятие, в том числе:
- выездные и камеральные проверки – 30;
- обследования - 1.
В рамках проведения выездных проверок проведено 16 осмотров имущества, работ.
Вне плана проведено 14 контрольных мероприятий по обращениям правоохранительных органов, граждан и
юридических лиц.
Результаты проведенных проверок, выявленные нарушения, принятые меры представлены в таблице.

Тема проверки

Проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.

Внеплановая выездная проверка по
вопросам соблюдения Федерального

Проверенный
период

2015 год –
текущий
период 2016

4 квартал
2015г.

Наименование объекта
проверки

Выявленные нарушения и принятые
меры

Принятые субъектом
контроля решения и меры по
направленным ему
представлениям и
предписаниям

Министерство
образования
Республики
Карелия

Финансовые нарушения не
установлены.
Установлены нарушения 44ФЗ при размещении плановграфиков. Информация
передана по
подведомственности.

-

Нарушений не установлено.

-

Нарушений не установлено.
Информация направлена в

-

Государственный
комитет
Республики
Карелия по
развитию
информационнокоммуникационных
технологий
Министерство
труда и занятости

закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (п.8 ст.99)
Внеплановая выездная проверка по
вопросам соблюдения Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (п.8 ст.99)
Внеплановое обследование по вопросу
целевого использования средств
субсидии, выделенной из бюджета
Республики Карелия на социальноэкономическое развитие территории в
2012 году
Внеплановая выездная проверка целевого
использования средств бюджета РК,
выделенных СНО, а также средств
(платежей) собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете,
счетах СНО «Фонд капитального ремонта
РК»

Проверка по соблюдению бюджетного
законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения в

Республики
Карелия

правоохранительные органы.

4 квартал
2015г.

ГБУЗ РК
«Республиканская
больница им. В.А.
Баранова»

Нарушений не установлено.

-

2012 год

Администрация
Олонецкого
национального
муниципального
района

Установлено финансовых
нарушений на сумму 145,251
тыс. рублей.
Материалы направлены в
правоохранительные органы.

-

Нарушения Закона 1758-ЗРК.
Установлено финансовых
нарушений на сумму 402,4
тыс.рублей.

Материалы проверки
рассмотрены, приняты
меры по устранению
нарушений
(документальному
подтверждению) на
сумму 330,3 тыс.руб.

Нарушения ст.34 БК, п.10 ст.158
БК.
Установлено финансовых
нарушений – 3420,9 тыс.руб.
Направлено Представление.

Материалы проверки
рассмотрены.
Представлены документы,
подтверждающие
устранение нарушений,
усилен контроль за
качеством подготовки
документации в
соответствии с
требованиями Закона 44ФЗ.

2 полугодие
2015 год – 1
квартал 2016
года

СНО «Фонд
капитального
ремонта РК»

2015 год

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики РК,
ГУП РК «Фонд
госимущества РК»,
Администрации
Петрозаводского
г/округа

Внеплановая проверка по вопросам
соблюдения Федерального закона от
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (п.8 ст.99)
Внеплановая выездная проверка по
вопросу соблюдения Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
(п.8 ст.99)
Плановая проверка по вопросам
соблюдения Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (п.8 ст.99)
Плановая выездная проверка соблюдения
бюджетного законодательства РФ и иных
НПА, регулирующих бюджетные
правоотношения, соблюдения
законодательства РФ и иных НПА о
контрактной системе в сфере закупок
Внеплановая проверка отдельных
вопросов финансово-хозяйственной
деятельности
Внеплановая выездная проверка
отдельных вопросов правомерности и
эффективности использования бюджетных средств и государственного
имущества

2016 год

ГБУЗ РК
«Городская
поликлиника №4»

Установлено завышение
начальной максимальной
цены контракта на 140
тыс.руб.
Материалы направлены в
правоохранительные органы.

Материалы проверки
рассмотрены, приняты
меры по усилению
контроля.

декабрь 2015
года

Министерство
здравоохранения
РК

Проверка приостановлена на
период исполнения запросов в
компетентные
государственные органы.

2015 год и
текущий
период 2016
года

КУ РК
«Управтодор РК"

Нарушения ст.95 Закона 44-ФЗ.
Общая сумма финансовых
нарушений 9824,6 тыс.руб.

Материалы проверки
рассмотрены, приняты
меры по усилению
контроля.

2015 год

КУ РК «УКС РК»

Нарушения ст.34, 162
Бюджетного Кодекса РФ, п. 9
Положения (ППРК от 30.09.2008
г. № 203-П).
Общая сумма финансовых
нарушений 52 197,8 тыс.руб.
Направлено Представление.

Материалы проверки
рассмотрены.
Меры не приняты.

2015 – 1
полугодие
2016

ГБУЗ РК
«Городская
поликлиника №2»

Нарушений не установлено

-

2015 год

ГБСУ социального
обслуживания РК
«Ладвинский
детский доминтернат для
умственно
отсталых детей»

Нарушения ст.78.1
Бюджетного кодекса РФ,
п.2.5.1. Соглашения – 1 120,6
тыс.руб.;
Ст.264.1 Бюджетного кодекса
РФ п.38.п. 41 Приказа МФ РК
от 01.12.10г. №157н – 476,9
тыс.руб.

Материалы проверки
рассмотрены на
комиссии учреждения, а
также в Министерстве
социальной защиты,
труда и занятости РК,
утвержден план
устранений нарушений.

Общая сумма финансовых
нарушений 1 776,9 тыс.руб.
Направлено Представление.
Плановая проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности

Плановая проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности

Внеплановая проверка отдельных
вопросов финансово-хозяйственной
деятельности (в части расходов на
содержание здания по адресу:
г.Петрозаводск, ул.Крылова, д.6)
Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих бюджетные
правоотношения, в части соблюдения
целей, порядка и условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из бюджета
Республики Карелия бюджету
Кондопожского муниципального района, а
также достижения показателей
результативности использования
указанных средств, соответствующих
целевым показателям и индикаторам,
предусмотренным государственными
(муниципальными) программами

2015 год

ГУП РК
«Карелавтотранс»

2015 год

ГУП РК
«Карелавтотранссервис»

2015 – 1
полугодие
2016

2015 год

Нарушения устранены,
приняты меры по
недопущению
аналогичных
нарушений.

Установлено неэффективное
использование имущества.
В адрес Председателя ГК РК
по транспорту и связи
направлены предложения по
усилению контроля за
деятельностью
подведомственных
предприятий.

-

ГУП РК «Фонд
государственного
имущества
Республики
Карелия»

Нарушений не установлено.

-

Администрация
Кондопожского
муниципального
района
МОУ СОШ №1
МБДОУ №16
«Дюймовочка»
МБДОУ №20
«Колосок»
МБДОУ №16
«Светлячок»
МБДОУ №16
«Солнышко»
МУ ЦБСОО

Реализация материалов в 4
квартале 2016 года

