
ИНФОРМАЦИЯ 

О  РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка организации бюджетного процесса, исполнения областного бюд-

жета, использования средств областного бюджета и государственного имуще-

ства в министерстве образования и науки Архангельской области, подведом-

ственных организациях» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 

157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный за-

кон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О кон-

трольно-счетной палате Архангельской области», пункт 1 подраздела 1 «Про-

верка и анализ исполнения бюджетов за 2014 год», пункты 9, 10, 13 подраздела 

2 «Контрольные мероприятия» раздела II «Контрольные мероприятия» Плана 

экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной 

палаты Архангельской области на 2015 год. 

 

2. Объекты контрольного мероприятия: министерство образования и 

науки Архангельской области, ГБОУ СПО Архангельской области «Шипи-

цынский агропромышленный техникум», ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский финансово-промышленный колледж» и ГБОУ СПО Архан-

гельской области «Архангельский техникум строительства и экономики». 

 

3. Проверяемый период деятельности: 2013-2014 годы, истекший пе-

риод 2015 года. 

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 апреля по 18 

сентября 2015 года. 

 

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприя-

тием. 

 

Объем проверенного финансирования составил 19 053,1 млн.руб., в том 

числе у учреждений среднего профессионального образования 356 млн.руб. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нарушений на 

общую сумму 78,701 млн.руб., в том числе 

нецелевое использование бюджетных средств - 0,781 млн.руб.; 

нарушений по оплате труда – 1,933 млн.руб.; 

нарушений в сфере государственных закупок – 7,863 млн.руб.; 

неэффективное использование бюджетных средств и государственного иму-

щества – 0,506 млн.руб.; 

нарушения порядка финансового обеспечения выполнения государственного 

задания – 7,234 млн.руб.; 



прочие нарушения бюджетного законодательства РФ и нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения – 60,384 млн.руб. 

   

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:   

- составлено 4 протокола об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 15.14 КоАП РФ; 

- информация о выявленных нарушениях Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» направлена в Архан-

гельское УФАС России; 

- руководителям объектов контроля направлены представления; 

- материалы контрольного мероприятия переданы в прокуратуру Архангель-

ской области.  
 


