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Раздел 

Акта 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия по устранению  

нарушений 
Срок Ответственный 

1.    Проверка соответствия осуществ-

ляемой в Университете деятельности 

согласно нормативным  правовым 

актам, учредительным и организаци-

онно -  распорядительным докумен-

там. 

   Нарушенная норма: Пункт  6, 15 

Приказа №86н Об утверждении порядка 

предоставления информации  государ-

ственным (муниципальным) учреждени-

ем, ее размещения на  официальном 

сайте в сети  Интернет и ведения  ука-

занного сайта 

   Содержание нарушения   

1. Устав учреждения  утвержден 

22.05.2015 г., не опубликован на сайте 

(стр.10 акта) 

    2. Сведения о государственной ак-

кредитации от 29.07.2014, опубликованы 

26.01.2015 г., что превышает установ-

ленный срок (стр.10) 

    1. В части устранения  нарушения: 

Нарушения устранены 

    2. В части  устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 

    - ответственным за предоставление информа-

ции  (приказ от 16.02.2018 г. № 81  "Об ответ-

ственных за сайт bus.gov.ru"), обеспечить соблю-

дение установленных правил и представить всю 

закрепленную информацию и документы  в 

управление экономики и финансов не позже чем в 

течении трех рабочих дней после их разработки 

(внесению в них изменений).  

      - издан приказ от 16.02.2018 г. № 81, обеспе-

чивающие своевременное внесение информации и 

документов, а так же изменений к ним;  

    - и.о. начальника УИТ, ДО и РС (Закабунин 

А.В.) обеспечить постоянный мониторинг  офи-

циального сайта на предмет наличия материалов и 

информации в соответствующих разделах. 

 

Размещение 

материалов  

на сайте -  

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинамдзгври-

швили Г.В.             

Закабунин А.В. 
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2.      Нарушенная норма: ч. 2 ст. 16 За-
кона об энергосбережении организации с 
участием государства обязаны провести 
первое энергетическое обследование до 
31.12.2012, последующие энергетические 
обследования - не реже чем один раз 
каждые пять лет. 
     Содержание нарушения: 
     3. В соответствии с представленной 
Учреждением электронной копией энер-
гетического паспорта № 12.-ч 2/011.006 
следует, что Учреждение провело энер-
гетическое обследование в декабре 2012 
года. Однако, согласно данным реестра 
энергетических паспортов Министерства 
энергетики Российской Федерации ука-
занный энергетический паспорт имеет 
статус «отклонен», сведения о корректи-
ровке паспорта и повторном направлении 
в Минэнерго России отсутствуют. 

     1. В части устранения нарушения: 
        - 22.11.2016г. направлен запрос об обстоя-
тельствах отклонения паспорта СРО 12.Ч-2/011.006 
(инв.№325426 Минэнерго) в электронной форме 
посредством электронной почты в Некоммерческое 
партнёрство "Саморегулируемая организация 
"Национальное агентство энергоаудиторов в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве"; 
    - 22.11.2016г. получен ответ с разъяснениями 
дальнейших действий из Некоммерческого парт-
нёрства "Саморегулируемая организация "Нацио-
нальное агентство энергоаудиторов в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве" об обстоятельствах 
отклонения паспорта СРО 12.Ч-2/011.006 
(инв.№325426 Минэнерго) в электронной форме 
посредством электронной почты следующего со-
держания: «ФГБОУ ВПО "РГАЗУ" был исключен 
из состава СРО в июле 2013 г. согласно Выписке из 
протокола №11 от 22.07.2013 г. 
     - 22.11.2016г. подготовлен официальный за-
прос протокола верификации паспорта СРО 
12.Ч-2/011.006 (инв.№325426 Минэнерго) в Не-
коммерческое партнёрство саморегулируемая ор-
ганизация "Национальное агентство энергоауди-
торов в жилищно-коммунальном хозяйстве"; 
 

Планируемые  
сроки устра-
нения нару-
шения: 
1.Этап:  
февраль 
2017г. (ис-
полнено) 
2.Этап:  
2018г. 

Кабальский В.Н. 
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  - 23.11.2016г. за исх. №689-ОАР от 23.11.2016г. 
официальный запрос протокола верификации пас-
порта СРО 12.Ч-2/011.006 (инв.№325426 
Минэнерго) в Некоммерческое партнёрство само-
регулируемая организация "Национальное 
агентство энергоаудиторов в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве" отправлен;  

- 24.02.2017г.  получен протокол верификации, с 

указанием нарушений выявленных Минэнерго.  
2. В части устранения причин, способствующих 
нарушению: 
-создан научно-методический центр энергосбере-

жения и энергоэффективности (Приказ №548 от 

24.11.2016 г.).  

- с 12.04.2017г. возобновлено членство ФГБОУ ВО 

РГАЗУ в СРО НП «НАЭ ЖКХ» (свид.№Ч-045 выд. 

25.04.17г., протокол №18 от 12.04.17г.) и с целью 

минимизации затрат на устранение нарушения 

было принято решение о самообследовании уни-

верситета силами сотрудников науч-

но-методического центра энергосбережения и 

энергоэффективности; 

-с 12 апреля по 31 августа т.г. проведено энергети-

ческое обследование университета; 

- по состоянию на 07.09.2017 г. подготовлен отчет о 

проведении энергетического обследования; 

- в 2018 году на основе вышеупомянутого отчета 

планируется разработка энергетического паспорта 

и программы повышения энергетической эффек-

тивности; 
- по окончании разработки, указанные документы в 
установленном порядке будут направлены в 
Минэнерго для утверждения.  

 

 

 



5 

 

3.      Анализ поступления и расходования 

средств федерального бюджета и средств, 

полученных Университетом от принося-

щей доход деятельности (собственные до-

ходы учреждения). 

    1. В нарушение ст. 298 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) Университет в 2015 году оказывал услуги 

по кинологии, Данный вид деятельности не 

предусмотрен учредительными документами 

(Уставом). Университетом необоснованно 

получен доход в размере  616 000,00 рублей. 

1.В части устранения нарушения: 
-оказание кинологических услуг прекращено. 

2. В части устранения причин, способствую-

щих нарушению:  

-проводить проверку договоров, на предмет их 

соответствия Уставу. 

 

Нарушение 

устранено. 

 

 

Постоянно 

Высоцкий Э.А. 

4.   Нарушенная норма: Пункт  6, 15 При-

каза №86н Об утверждении порядка предо-

ставления информации  государственным 

(муниципальным) учреждением, ее разме-

щения на  официальном сайте в сети  Ин-

тернет и ведения  указанного сайта 

   Содержание нарушения   

     2.Информация о плане ФХД 19.01.2015 г. 

не была размещена на официальном сайте  

(стр.21). 

     3.Информация об изменённых показа-

телях плана ФХД размещались на сайте  с 

нарушением сроков (стр.21) 

     1. В части устранения  нарушения: 

– нарушения, связанные с отсутствием публи-

кации на сайте устранены при проведении про-

верки. 

     2. В части  устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 

     - ответственным за предоставление ин-

формации  (приказ от 16.02.2018 г. № 81  "Об 

ответственных за сайт bus.gov.ru") обеспечить 

соблюдение установленных правил и представ-

лять всю закрепленную информацию и доку-

менты  в управление экономики и финансов не 

позже чем в течении трех рабочих дней после их 

разработки (внесению в них изменений).  

     - издан приказ от 16.02.2018 г. № 81, обес-

печивающий своевременное внесение информа-

ции и документов, а так же изменений к ним;      

 - и.о.начальника УИТ, ДО и РС (Закабунину 

А.В.) обеспечить постоянный мониторинг  офи-

циального сайта на предмет наличия материалов и 

информации в соответствующих разделах. 

Нарушения 

устранены.  

Размещение 

материалов 

на сайте - 

постоянно 

Цинамдзгвришвили 

Г.В. 
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5.      Проверка выполнения доведенных в 

2015 году объемов государственного зада-

ния на оказание услуг (выполнение работ). 

 

     Нарушенная норма: Пункт  6, 15 

Приказа №86 н Об утверждении порядка 

предоставления информации  государ-

ственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на  официальном сайте в сети  

Интернет и ведения  указанного сайта 

     Содержание нарушения   

     1.Информация о  государственном 

(муниципальном) задании 29.12.2014 г. не 

размещена на сайте (стр.28) 

    2. Информация об измененных показа-

телях государственного задания размещена с 

нарушением сроков. (стр.28) 

     1. В части устранения  нарушения: 

    – нарушения, связанные с отсутствием пуб-

ликации на сайте устранены при проведении 

проверки. 

     2. В части  устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 

    - ответственным за предоставление инфор-

мации  (приказ от 16.02.2018 г. № 81 "Об от-

ветственных за сайт bus.gov.ru") обеспечить со-

блюдение установленных правил и представлять 

всю закрепленную информацию и документы  

управление экономики и финансов не позже чем 

в течении трех рабочих дней после их разра-

ботки (внесению в них изменений).  

    - издан приказ от 16.02.2018 г. № 81, обес-

печивающие своевременное внесение инфор-

мации и документов, а так же изменений к ним;      

    - и.о.начальника УИТ, ДО и РС (Закабунину 

А.В.) обеспечить постоянный мониторинг  

официального сайта на предмет наличия мате-

риалов и информации в соответствующих раз-

делах. 

Нарушения 

устранены.  

Размещение 

материалов 

на сайте - 

постоянно 

Литвин В.И.,  

Вахненко В.Н.,      

Закабунин А.В. 
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      3. Показатель  "Доля работников адми-

нистративно-управленческого и вспомога-

тельного персонала в общей численности 

работников Университета" за 2015 год не 

выполнен: доля работников этой категории 

составляет 70,3% в общей численности ра-

ботников, что на 32,3% выше показателя, 

утвержденного Минсельхозом России 

1. В части устранения  нарушения: 

-с работниками заключены бессрочные контрак-

ты. В настоящее время ведется работа по приве-

дению в соответствие с нормативными показате-

лями доли работников административ-

но-управленческого и вспомогательного персона 

в общей численности работников Университета.  

-управлению экономики и финансов поручено 

исключать вакантные ставки; 

- изменена структура университета (приказ от 

23.01.2017 г. № 26); 

-ликвидирован ряд административных подразде-

лений. 

2. В части  устранения причин, способству-

ющих нарушению: 

- управлению экономики и финансов и управле-

нию кадровой и юридической работы поручено 

проводить работу по сокращению ставок данных 

категорий работников и ограничению приема на 

данные должности.  

 

 

 Постоянно. 

Цинамдзгвришвили 

Г.В., 

Высоцкий Э.А. 
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п.4, 

стр.29 
     Проверка учета нефинансовых акти-

вов 

     «…на земельном  участке с кадастро-

вым номером 50150010205:7, предоставлен-

ном Университету на праве бессрочного 

пользования, находится здание бомбоубе-

жища, по адресу: Балашиха, Фучика,1. Право 

собственности РФ и право оперативного 

управления Университета  на указанное  

здание  в установленном порядке не зареги-

стрированы, а также не внесены сведения в 

реестр федерального имущества».  

 

 1. В части устранения  нарушения:      
 - ФГБОУ ВО РГАЗУ сформирован  План меро-

приятий на 2016-2020 гг.   по оформлению  прав 

на  все  объекты недвижимого имущества Уни-

верситета с  учетом  сведений   МВ - портала  

и  РФС АПК. 

     Направлено письмо в Департамент науч-

но-технологической политики и образования   

МСХ  от   11.2016   исх.  № 665-ОАР  (вх. № 

13-3805 от 15.11.2016)  с  планом  мероприятий 

для согласования и  утверждения.  

     По  зданию бомбоубежища направлено 

письмо в архив администрации г.о. Балашиха  

для получения  справки о приемке  и  ввода  

бомбоубежища в эксплуатацию (исх. № 643-ОАР 

от 26.09.2017г.); 

- 26.09.2017г. был получен ответ об отсутствии 

данных по объекту (исх. № 2629); 

- 27.09.2017г. (исх. № 646-ОАР) был направлен 

запрос в ГБУ «ГлавАПУ»; 

- 14.11.2017г. был получен ответ об отсутствии 

данных по объекту. Актуализация сведений по  

бомбоубежищу ФГБОУ ВО РГАУ и дальнейшему 

оформлению прав продолжается. 

(направлено письмо в Минсельхоз России на 

выделение средств для оформления прав данного 

объекта). 

Направлено письмо в Департамент зе-

мельной политики Минсельхоза России от 

16.11.2017 г. №750-ОАР за период с 1 июля по 30 

сентября 2017 г. о ходе выполнения Планов ме-

роприятий на 2016-2020 гг. «О дополнительных 

мерах по оформлению прав на недвижимое иму-

щество, закрепленное за подведомственными 

Минсельхозу России федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, феде-

   2018 г. Докукин П.В. 
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ральными казенными предприятиями и феде-

ральными государственными бюджетными 

учреждениями». 

Направлено письмо в Департамент науч-

но-технологической политики и образования 

Минсельхоза России от 22.12.2017 г. № 838-ОАР 

за период с 01 октября по 31 декабря 2017 года и 

за 2017 год о ходе выполнения Плана мероприя-

тий на 2016-2020 гг. по оформлению прав на не-

движимое имущество, а также об использовании 

денежных средств, связанных с расходами на 

оформление прав. 

По бомбоубежищу направлено письмо в 

ТУ Росимущества в Московской области 

26.12.2017 г. № 844 - ОАР о закреплении объекта 

недвижимости за Центральным региональным 

центром МЧС России. 
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п.4, 

стр.29 

     «В  оперативном управлении Универ-

ситета находятся 21 квартира, данные в таб-

лице № 13. Сведения об указанных объектах 

недвижимого имущества (квартиры) в феде-

ральную государственную информационную  

систему «АИС  РФС АПК» Университетом 

не внесены» 

  1. В части устранения  нарушения:      
  -по  квартирам  имеются: кадастровые пас-

порта, свидетельства  о государственной реги-

страции права РФ,  свидетельства на оперативное 

управление  ФГБОУ ВО РГАЗУ. Эти сведения в 

федеральную государственную информационную  

систему «АИС  РФС АПК» Университетом не 

внесены ввиду того, что квартиры  не находятся 

на балансе ФГБОУ ВО РГАЗУ, не определена 

стоимость  квартир, нет инвентарных номеров. В 

Министерство России направлено письмо с 

просьбой решить вопрос об использовании квар-

тир. На 1 квартиру (№67) есть решение суда о 

признании права собственности за  Коноваловым 

А.С. 

Прорабатывается вопрос о внесении све-

дений об указанных объектах недвижимого 

имущества (квартиры) в федеральную государ-

ственную информационную систему «АИС РФС 

АПК». 

В Департамент научно-технологической 

политики и образования Минсельхоза России 

направлено письмо от 30.11.2017 г. № 794-ОАР о 

возможности выделения финансирования для 

выполнения ремонтно-отделочных работ.  

2. В части  устранения причин, способству-

ющих нарушению: 

-направлено письмо в Департамент науч-

но-технологической политики и образования от 

30.11.2017 г. № 796-ОАР о разработке и утвер-

ждении нормативного правового акта с целью 

рационального использования государственного 

жилищного фонда. 

    2018 г. Докукин П.В. 
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п.4, 

стр.32 

     "...на  земельном  участке с кадастро-

вым номером 50:15:0010202:13 в рамках 

проверки  обнаружен объект незавершенно-

го строительства. Указанный объект неза-

вершенного строительства на  балансе Уни-

верситета не числится. Правоподтверждаю-

щих или  правоустанавливающих докумен-

тов на  данный объект, а также соответ-

ствующее  разрешение на строительство  

данного объекта Университетом не пред-

ставлены." 

     Объект незавершенного строительства, об-

наруженный в рамках проверки  на  земельном  

участке площадью  46652 кв.м.  с кадастровым 

номером 50:15:0010202:13,  имеет название - 

«Информационно-консультативный  центр и 

учебные аудитории для агрономических и тех-

нологических специальностей, в том числе по 

переработке сельскохозяйственной продукции 

ФГОУ ВПО РГАЗУ» (далее – объект) по адресу: 

Московская область,  г. Балашиха, ул. Юлиуса 

Фучика, 1.  

 На   данный объект  для  проверки была  

представлена вся необходимая  документация 

(описание по объекту см. в пункте  6  акта про-

верки ФХД ФГБОУ ВО РГАЗУ от  09.09.16).  В  

том числе имеется разрешение на строительство 

объекта  от   28.02.11 №   RU50315000, срок 

действия которого продлен  до 31.12.16. 

Для продления срока разрешения на стро-

ительство объекта направлены письма о пролон-

гации технических условий: 28.12.2017 г. № 

848-ОАР МУП «Балашихинский водоконал» 

(повторное письмо от 07.02.2018 г. № 68-ОАР); 

28.12.2017 г. № 847-ОАР МБУ «Водо-

сток-Балашиха» (повторное письмо от 07.02.2018 

г. №70); 28.12.2017 г. № 849-ОАР ЗАО «Элек-

тросетьэксплуатация» (повторное письмо от 

07.02.2018 г. № 66); 07.02.2018 г. № 67-ОАР 

«Тепловые сети Балашихи»; 07.02.2018 г. № 

69-ОАР МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком». 

2018 г. Докукин П.В. 
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      "В ходе проверки установлены факты 

несоответствия сведений, содержащихся в 

ФГИС "АИС "РФС АПК" и документами 

бухгалтерского учета Университета, сведе-

ниям, предоставленным Университетом в 

отношении недвижимого имущества." 

    1. В части устранения  нарушения:      
  - по  квартирам  имеются: кадастровые пас-

порта, свидетельства  о государственной реги-

страции права РФ,  свидетельства на оперативное 

управление  ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

Эти сведения в федеральную государственную 

информационную  систему «АИС  РФС АПК» 

Университетом не внесены ввиду того, что квар-

тиры  не находятся на балансе ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, не определена стоимость  квартир, нет 

инвентарных номеров.  

2. В части  устранения причин, способству-

ющих нарушению: 

- 20.04.2017 г. направлено письмо в Минсельхоз 

России о переводе квартир для использования в 

служебных целях (на рассмотрении у Лебедева 

И.В.);  

- получены выписки из ЕГРН для дальнейших 

мероприятий по оформлению документов на 20 

квартир, находящихся в оперативном управлении 

Университета; 

- направлено письмо в Минсельхоз России о вы-

делении средств, для дальнейшего оформления и 

постановки на балансовый учет. 

    2018 г. 

Докукин П.В., 

Ерофеева Т.Б.  
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      "Проведенной проверкой выявлено 

несоответствие между «Справкой о матери-

ально - техническом обеспечении образова-

тельной деятельности по заявленным к ли-

цензированию образовательным програм-

мам», размещенной на сайте Университета 

(www//rgazu.ru - ссылки на документы, 

подтверждающие наличие у университета на 

праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, 

территорий, необходимых для осуществле-

ния образовательной деятельности) и иму-

ществом, отраженном на счете 0 101 10 

«Основные средства - недвижимое имуще-

ство учреждения» на общую сумму 97 691 

473,01 рублей." 

 

 Справка  о материально - техническом обеспе-

чении образовательной деятельности по заяв-

ленным к лицензированию образовательным 

программам, размещенная на сайте Университета 

не является полным отражением  имущества, 

учитываемого  на счете 0 101 10 «Основные 

средства - недвижимое имущество учреждения». 

Сведения, отраженные на сайте, носят информа-

ционный характер. 

  

Постоянно. Ерофеева Т.Б. 
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      "Не соблюдены требования п.9 прило-

жения №. 2 Инструкции № 174н при приня-

тии к первичному учету и оформлении внут-

реннего перемещения принятых объектов 

недвижимости. В нарушение требования п. 9 

Инструкции № 174н на счете 0 101 00 000 

«Основные средства», несмотря на наличие 

правоустанавливающих документов (свиде-

тельства о собственности), квартиры на бух-

галтерский учет не поставлены, а отражены 

на забалансовом счете Н41.01 «Товары на 

складах» (приказ от 31.12.2014 № 2014 «Об 

учетной политике Университета на 2015 год» 

приложение к № 1 «Рабочий план счетов») по 

стоимости 1 рубль за 1 квартиру. Первичные 

документы, подтверждающие стоимость по-

ставленных на забалансовый учет квартир и 

Акты приема-передачи имущества к проверке 

не представлены." 

 

Нет первичных документов. 

 

Постоянно. Ерофеева Т.Б.  

 

      "не в каждой строке оборотной стороны 

проверенных путевых листов за 2015 год 

водители проставляли пройденный километ-

раж с указанием времени выезда и прибытия 

автомобиля;" 

 

 В соответствии с приказом от 02.05.2017 №195 г. 

проректору по хозяйственной работе Кабальско-

му В.Н. поручено контролировать работу   

УХО (в составе сектор транспортного обеспече-

ния); 

- зав.гаражом Мартынову А.В. обеспечить пра-

вильность заполнения путевых листов - всех 

обязательных реквизитов, включая время выезда 

и прибытия автомобиля, пройденный километ-

раж; 

-бухгалтеру  материальной группы Белашовой 

Н.Н. обеспечить постоянный контроль за запол-

нением путевых листов. 

Нарушения 

устранены. 

Кабальский В.Н., 

Ерофеева Т.Б. 
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 "Также необходимо отметить, что в здании 

столовой, закрепленном за Университетом на 

праве оперативного управления, располо-

женном по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, Леоновское шоссе, д. 15, нахо-

дится пункт общественного питания «Кафе 

Колос». Договор аренды или иной договор, 

предусматривающий переход прав пользо-

вания нежилыми помещениями здания сто-

ловой, заключенный с третьими лицами 

Университетом не представлены. В соответ-

ствии со сведениями из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц по дан-

ному адресу зарегистрировано общество с 

ограниченной ответственностью «Колос». В 

нарушение ст. 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Университетом, 

предоставлялись указанные здания третьим 

лицам в пользование без соответствующих 

правовых оснований." 

 

1.В части устранения нарушения:  
Фактически постоянно действующий исполни-

тельный орган ООО «Колос» не находится по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, д. 15.  

В реестре действующих договоров нет согла-

шений о предоставлении в пользование поме-

щений указанному обществу. 

2. В части устранения причин, способствую-

щих нарушению: 

 В ФНС г. Балашиха в августе 2016 было 

направлено сообщение обо всех известных слу-

чаях использования адресов зданий, находя-

щихся в ведении Университета, в качестве места 

нахождения неизвестных Университету лиц. В 

ФНС также был направлен запрос о предостав-

лении информации, касающейся возможной ре-

гистрации юридических лиц по упомянутым 

адресам (заявление по форме Р 34002). Заявления 

о внесении изменений в ЕГРЮЛ поданы и ООО 

«Колос» снят с учета.  

 

Нарушения 

устранены. Высоцкий Э.А. 

      Нарушенная норма: Ст.608 ГК РФ 

     Содержание нарушения: необосно-

ванное размещение банкомата. 

 

  По адресу: г. Балашиха, ул. Ю.Фучика д.1 бан-

комата  нет. По адресу: г. Балашиха, ш. Энтузи-

астов д.50 в рамках зарплатного проекта уста-

новлен банкомат NCR 6622, серийный № 

45166892. Основание для размещения банкомата: 

заключенный между университетом и ООО 

"ПСБ" Договор № 171/4708-06-11-01 от 

31.05.2011г., акт об установке оборудования б/н 

от 24.12.2012 года. Банкомат NCR 6622, серийный 

№ 45166892 отражен в учете на счете 01.31 "Иное 

движимое имущество в пользовании по догово-

рам безвозмездного пользования". 

 

Кабальский В.Н., 

Ерофеева Т.Б. 
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      "В связи с тем, что недвижимое имуще-

ство, закрепленное за Университетом на 

праве оперативного управления, а именно - 

часть нежилых помещений передается по 

договорам оказания услуг на размещение во 

временное возмездное пользование сторон-

ним организациям, существующие между 

сторонами отношения следует квалифици-

ровать как арендные согласно нормам граж-

данского законодательства Российской Фе-

дерации." 

 

1.В части устранения нарушения:  
-данные договоры прекращены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения 

устранены. Высоцкий Э.А. 

п.4, 

стр.40 

     1. Университетом не обеспечены в по-

рядке, установленном Федеральным законом 

№ 122-ФЗ мероприятия по государственной 

регистрации права собственности Российской 

Федерации на земельные участки, а также 

права оперативного управления Университе-

та и собственности Российской Федерации на 

объекты недвижимого имущества. 

     ФГБОУ ВО РГАЗУ сформировал  План 

мероприятий на 2016 - 2020 гг. по оформлению  

прав на все объекты недвижимого имущества и 

земельные участки, находящиеся в оперативном 

управлении и в постоянном (бессрочном) поль-

зовании Университета с  учетом  сведений, 

размещенных на МВ - портале  и  РФС АПК. 

     Направлено письмо в Департамент науч-

но-технологической политики и образования   

МСХ  от   11.2016   исх.  № 665-ОАР  (вх. № 

13-3805 от 15.11.2016 г.)  с  планом  мероприя-

тий по оформлению прав на  все объекты не-

движимого имущества и земельные участки для 

согласования и утверждения.  

- издан приказ от 02.05.2017 № 195 и о внесении 

изменений издан приказ от 04.12.2017 № 474  о 

распределении обязанностей руководства уни-

верситета, в соответствии с которым обязанности 

по постановке и прием на кадастровый учет объ-

ектов недвижимости возложены на проректора по 

развитию имущественного комплекса Докукина 

П.В. 

 

2016-2020гг. 

Докукин П.В., 

Ерофеева Т.Б. 
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Направлено письмо в Департамент зе-

мельной политики Минсельхоза России от 

16.11.2017 г. № 750-ОАР за период с 01 июля по 

30 сентября 2017 г. о ходе выполнения Планов 

мероприятий на 2016-2020 гг. «О дополнительных 

мерах по оформлению прав на недвижимое иму-

щество, закрепленное за подведоственными 

Минсельхозу России федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, феде-

ральными казенными предприятиями и феде-

ральными государственными бюджетными 

учреждениями». 

Направлено письмо в Департамент науч-

но-технологической политики и образования 

Минсельхоза России от 22.12.2017 г. № 838-ОАР 

за период с 01 октября по 31 декабря 2017 года и 

за  2017 год о ходе выполнения Плана меропри-

ятий на 2016-2020 гг. по оформлению прав на 

недвижимое имущество, а также об использова-

нии денежных средств, связанных с расходами на 

оформление прав. 

  

 

      2. В нарушение ст. 298 ГК РФ Универ-

ситетом предоставляются во временное 

пользование объекты недвижимости третьим 

лицам, закрепленных за Университетом на 

праве оперативного управления. 

1.В части устранения нарушения:  
-данные договора прекращены. 

 

Нарушения 

устранены. 

Высоцкий Э.А. 
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      Нарушенная норма: Приложение 4 

Приказа № 52Н. 

    3. Содержание нарушения: В инвен-

тарных карточках учета основных средств 

(Ф.0504031) не отражены краткие индиви-

дуальные характеристики объектов, пере-

чень составляющих его предметов и их ос-

новные качественные и количественные 

показатели. 

 

1.В части устранения нарушения:  
Ответственному за занесение сведений в инвен-

тарные карточки объектов (ф. 0504031) поручено 

обеспечить сбор документации, необходимой для 

занесения кратких индивидуальных характери-

стик объектов, перечней составляющих его 

предметов и их основных качественных и коли-

чественных показателей. 

2. В части устранения причин, способствую-

щих нарушению: 

- ведущему бухгалтеру материальной группы 

обеспечить постоянный контроль за занесением 

кратких индивидуальных характеристик объектов 

в инвентарные карточки учета основных средств 

(ф. 0504031). 

Постоянно. 

 

Ерофеева Т.Б. 
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      Нарушенная норма: П.3.44,3.45 При-

каза МФ № 49  

     4. Содержание нарушения: Не пред-

ставлены "Акты инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками, прочими де-

биторами и кредиторами". Не представлены 

"Акты совместной сверки расчетов по нало-

гам, сборам, пеням и штрафам". 

   1.В части устранения нарушения:  
 - по результатам инвентаризации оформлены 

Инвентаризационные описи расчетов с покупа-

телями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами по форме по ОКУД 0504089, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 30 марта 

2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, и методических указаний по их примене-

нию, по своему содержанию аналогичной ф. № 

ИНВ-17. При проверке документы по Инвента-

ризации расчетов с покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами и кредиторами не запра-

шивались. 

    Ввиду того, что в приказе Минфина РФ от 

13.07.1995 г. № 49 нет конкретных указаний на 

использование акта совместной сверки по ф. КНД 

1160070, университет для исполнения п. 3.48 

вышеуказанного приказа использовал утвер-

жденные приказом ФНС РФ от 05.06.2015 г. № 

ММВ-7-17/227 справки о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам в 

электронной форме по ф. КНД 1160080. Инфор-

мационная наполненность справки по ф. КНД 

1160080, вполне соответствует и не противоречит 

акту сверки по ф. КНД 1160070. 

2. В части устранения причин, способствую-

щих нарушению: 
 - согласно  замечаниям, университет в даль-

нейшей работе будет использовать ф. КНД 

1160070. 

Рекоменда-

ции учтены в 

работе.  

Контроль - 

постоянно. 

 

Ерофеева Т.Б. 

 



20 

 

      Нарушенная норма: П.1.5 Пр. МФ № 

49. 

     5. Содержание нарушения: При смене 

материально-ответственных лиц (убытие в 

отпуск, командировку) и передаче имущества 

в аренду инвентаризация имущества не про-

водилась. 

  1.В части устранения нарушения:  
 -согласно приказа № 49 от 13. 06.1995 г. п.1.5 при 

смене материально-ответственного лица должна 

проводится инвентаризация. Однако, четкого 

указания, что при убытии в отпуск или команди-

ровку сотрудника проводить инвентаризацию нет. 

Кроме того, согласно учетной политики универ-

ситета материально-ответственное лицо на время  

отпуска и командировки не меняется.  

2.В части устранения причин, способствующих 

нарушению: 

-издан Приказ от 01.11.2016 г. № 137-Бух "О 

проведении инвентаризации при убытии в отпуск, 

командировку и передаче имущества в аренду". 

Постоянно 

                          

Ерофеева Т.Б. 

 

      Нарушенная норма:П.3 Постановления 

№ 538, п.п. 48,49 Инструкции 157 Н и при-

ложения № 19 к Распоряжению № 47-Р  

     6. Содержание нарушения: Наличие 

основных средств, не входящих в перечень 

особо ценного имущества, искажение от-

четных данных в сторону уменьшения ба-

лансовой стоимости ОЦИ на сумму 984 

470,00 руб. 

     1. В части устранения нарушений 

  - забор стоимостью 984 470,00 руб. числится 

на сч. 0 101 23 с 09.12.2011 года и находится в 

реестре объектов особо ценного движимого 

имущества Минсельхоза РФ. 

     2.В части устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 

    - по состоянию на 01.01.2016 г. на сч. 0 101 

20 было только одно  ОС не относящееся к 

особо ценному имуществу. В сентябре 2016 года 

было направлено письмо в Минсельхоз РФ с 

просьбой внести изменения в перечень особо 

ценного имущества. 

     Принято решение проводить мероприятия 

по уточнению перечня особо ценного имущества 

по мере возникновения необходимости. Прове-

сти мероприятия по контролю за постановкой на 

учет особо ценного имущества.    

      

Нарушения 

устранены. 

Постоянно. 

Ерофеева Т.Б. 
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      Нарушенная норма: 

п.9 приложения № 2 Инструкции № 174н, 

п.332 Инструкции № 157н, ст. 10,13 ФЗ № 

402-ФЗ, а также п.21 главы 2 приказа № 33Н.  

     7. Содержание нарушения: Не соблю-

дены требования при принятии к первичному 

учету, отражение в регистрах бухгалтерского 

учета объектов недвижимости. 

 

Нет первичной бухгалтерской документации. 

 

 

 

 Постоянно. 
Ерофеева Т.Б. 

 

 

      8. В нарушение п. 332 Инструкции № 

157н не правильно поставлено на учет иму-

щество, находящееся в оперативном управ-

лении 

Из-за отсутствия рыночной стоимости квартиры 

не внесены в федеральную государственную ин-

формационную систему "Реестр федеральной 

собственности АПК" 

 

 

   2018 г. 
Ерофеева Т.Б. 

 

      9. В нарушение требований ст.10, 13 

Федерального закона № 402-ФЗ, а также п. 21 

гл. II  Приказа №33н, в регистрах бухгал-

терского учета не отражено наличие 21 

квартиры. 

На одну квартиру (№ 67) есть решение Балаши-

хинского городского суда Московской области, 

Дело от 22 ноября 2012г. № 2-3588/12 о призна-

нии права собственности за Коноваловым А.С. 

 

 

Ерофеева Т.Б. 

 

 

      Нарушенная норма: Приказ Мин-

странса № 152. 

     10. Содержание нарушения: Не пол-

ностью заполнены реквизиты путевых листов   

 В соответствии с Приказом от 02.05.2017 №195 г. 

проректору по хозяйственной работе Кабальско-

му В.Н. поручено контролировать работу   

УХО (в составе сектор транспортного обеспече-

ния); 

- зав.гаражом Мартынову А.В. обеспечить пра-

вильность заполнения путевых листов -всех обя-

зательных реквизитов, включая время выезда и 

прибытия автомобиля, пройденный километраж; 

-бухгалтеру материальной группы Белашовой 

Н.Н. обеспечить постоянный контроль за запол-

нением путевых листов. 

Нарушения 

устранены. 

Постоянно. 

Кабальский В.Н., 

Ерофеева Т.Б. 
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      Нарушенная норма: П.3 Положение № 

291 

     11. Содержание нарушения: Отсут-

ствие лицензии на право проведения меди-

цинских осмотров. 

     1. В части устранения нарушений: 

-   01 июня 2016 г. с ГБУЗ МО "Балашихинская 

ЦРБ" был заключен договор № 253 «Об оказании 

услуг по проведению предрейсового осмотра 

водителей автотранспортных средств ФГБОУ ВО 

РГАЗУ». 

      2.В части устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 

- назначено ответственное лицо за проведение 

медицинского осмотра - инженер по охране труда 

и технике безопасности (Нечипорук Т.В.) 

Постоянно. Кабальский В.Н. 

      12. В нарушение п.1 ст. 94 гл.9 и п. 2 ст. 

105 гл.10 Федеарльного закона от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской 

Федерации" в части передачи помещений 

общежитий для проживания сторонними 

лицам, не состоящим в трудовых отношениях 

с Университетом и не проходящим в нем 

обучение. 

     1. В части устранения нарушений: 

В соответствии со ст. 39 273-ФЗ: «При наличии 

обучающихся, нуждающихся в жилых помеще-

ниях в общежитиях, не допускается использова-

ние таких жилых помещений для целей, не свя-

занных с проживанием в них обучающихся». 

Если все нуждающиеся поселены в общежитие, 

то образовательная организация вправе предо-

ставлять общежитие сторонним лицам (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 27 

июля 2007 г. № 1276/12-16 «О направлении для 

использования в работе Примерного положения 

о студенческом общежитии»). 

2.В части устранения причин, способствую-

щих нарушению: 

- проректору по хозяйственной работе Кабаль-

скому В.Н. поручено усилить контроль за ис-

пользованием свободных мест в общежитии и 

повысить эффективность найма жилого фонда. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабальский В.Н. 
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5.      Проверка фактического исполнения 

заключенных договоров и контрактов 

   Нарушенная норма: П.1 ст. 5 ФЗ от 

24.07.1998 г. № 125 ФЗ 

   Содержание нарушения: Начислены 

страховые взносы на обязательное страхо-

вание от несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний, не предусмотренные 

договорами. 

     1. В части устранения нарушений: 

  - в нарушение п.1 ст. 5 ФЗ от 24.07.1998 № 

125-ФЗ начислены страховые взносы в сумме 1 

631,97 руб. на обязательное страхование от 

несчастных случаев  и профессиональных забо-

леваний не предусмотренные договорами. Нару-

шение произошло по техническому недочету 

программного обеспечения (автоматически про-

граммой был рассчитан и начислен взнос). Де-

нежные средства 2015 г. перезачесть не пред-

ставляется возможным, а техническая ошибка 

устранена. 

   2.В части устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 

- главному бухгалтеру Ерофеевой Т.Б. усилить 

контроль за правильностью начисления стра-

ховых взносов по договорам ГПХ. 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая 

ошибка  

устранена. 

 

 

 

 

 

 

 

Ерофеева Т.Б. 
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      Нефинансовые нарушения: 

     -В нарушение п. 4.3. договора от 

31.08.2015 № 357; п. 4.2. договора от 

04.10.2015 №324/41 5, п. 4.2. договора от 

16.10.2015 №332/424 поставщиками нару-

шены сроки исполнения обязательств по 

поставке товара, соответственно на 4, 15 и 5 

дней. 

     -В нарушение п.п. 1.2., 2.1. и 2.2. - госу-

дарственный контракт от 07.08.2014 № 02-14 

не закрыт в 2014 году. В соответствии с ак-

тами за техническое обслуживание и плано-

во-предупредительный ремонт систем АПК 

ООО «Технологии безопасности» по госу-

дарственному контракту перечислено 262 

220,0 рублей (подтверждено платежными 

поручениями), что на 52 444,0 рублей меньше 

плановых назначений (314 664,0 рублей). 

     - В нарушение п.п. 2.1. и 2.2. государ-

ственного контракта от 06.07.2015 № 

0348100052715000002-0002468-01 цена кон-

тракта составила 906 448,76 рублей, что на 

6,24 рублей меньше установленной цены 906 

455,0 рублей согласно дополнительного Со-

глашения № 1к контракту от 29.12.2015. Бу-

дет заключено дополнительное соглашение 

об изменении цены контракта до 906 448,76 

рублей.  

     1. В части устранения нарушений: 

- ООО «Технологии безопасности» свои обяза-

тельства по обслуживанию и ремонту систем 

АПК выполнили полностью, при этом акт сда-

чи-приемки выполненных работ и документы на 

оплату за декабрь 2014 году в бухгалтерию 

Университета не были представлены. Универ-

ситетом было направлено письмо (от 09.06.2015 

№18) с просьбой представить документы для 

окончательного расчета по государственному 

контракту. Подписано соглашение о прекраще-

нии обязательств по Государственному кон-

тракту от 07.08.2014 г. № 02-14 на выполнение 

работ. Взаиморасчеты между Сторонами по 

Государственному контракту произведены в 

полном объеме. На момент заключения настоя-

щего соглашения Подрядчиком выполнены ра-

боты на сумму 262 220,00 руб.  

Между Университетом и ген. директором Баль-

сином С.А. 29.12.2015 г. было заключено допол-

нительное соглашение об изменении цены кон-

тракта до 906 448,76 руб. 23.01.2017 г. было 

подписано соглашение о прекращении обяза-

тельств по Государственному контракту. 

   2.В части устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 
-23.10.16 г. проведено совещание с ответствен-

ными лицами (инициаторы закупки  

согласно требований 223-ФЗ), где указано на 

недопустимость нарушений сроков поставки и 

определена персональная ответственность, ука-

заны должностные лица. 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения 

устранены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинамдзгвришвили 

Г.В., 

Киреев П.В. 
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      -В нарушение п. 2.5. (2.6) договоров в 

части нарушения сроков исполнения обяза-

тельств Университетом по оплате за выпол-

ненные работы подрядчикам и поставку то-

вара поставщикам: 

      по договору от 25.08.2015 № 349 под-

рядчику (ООО «ПрофАльянс») на 26 дней; 

     по договору от 24.11.2015 № 490 под-

рядчику (ИП Назарчук Р.Ю.) на 2 дня; 

     по договору от 31.08.2015 № 357 под-

рядчику (ООО «Бал-Строй») на 6 дней; 

     по договору от 14.08.2015 № 332 под-

рядчику (ООО «Свет-Люкс») на 30 дней; 

     по договору от 12.10.2015 № 400 под-

рядчику (ИП Григорян Анаит Завеновна) на 

15 дней; 

     по договору от 16.10.2015 № 332/424 

поставщику ООО «Баустоф-ОПТ» на 1 день; 

     по договору от 24.08.2015 № 346 по-

ставщику (ООО «Компания Хеликон») на 6 

дней. 

     несоответствие даты начала и окончания 

выполнения работ по ремонту кровли обще-

жития № 17 по 9 договорам № 58, № 59, № 60; 

№ 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 дате их 

заключения, а именно согласно п. 1.3. дого-

воров  

-дата начала выполнения работ - 04.05.2015, 

дата окончания выполнение работ - 

29.05.2015., при этом указанные договора 

заключены от 11.06.2015. 

     1. В части устранения нарушений: 

-составлены дополнительные соглашения к до-

говорам, в которых стороны распространяют 

действия заключенных договоров на момент 

выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения 

устранены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинамдзгвришвили 

Г.В., 

Киреев П.В. 
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п.6, 

стр.52 
     Проверка использования средств фе-

дерального бюджета в форме бюджетных 

инвестиций выделенных Университету 

     "При не полном выполнении условий 

Договора  не получено положительное за-

ключение гос. экспертизы, в нарушение п. 2.3. 

Договора произведена оплата результатов 

выполненных работ на сумму 4 500 000,00 

рублей (платежное поручение от 20.12.2013 

№ 262)."                                                          

     Оплата результатов выполненных работ по 

договору  № 0348100052713000021-П-2  на 

сумму 4, 5 млн. руб.  выполнена  20.12.2013 

года. 

     Корректировка проекта  по договору № 

0348100052713000021-П-2 завершена. Проект  

корректировки  согласован Минсельхозом РФ 

для проведения Госэкспертизы  (письмо от 

20.07.2016 № ДХ-13-26/7959).   

 

    

 

Цинамдзгвришвили 

Г.В. 

Киреев П.В. 

п.6, 

стр.53 

     "В соответствии  с Законом МО от 

29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территории Москов-

ской области», п. 5.2.1. Доп.соглашения от 

16.09.2011 № 2 к Гос.контракту от 04.07.2011 

№ 09-ОАЭ, Университетом от Администра-

ции го Балашиха оформлен Ордер № 089 на 

право производства земляных работ на тер-

ритории го Балашиха МО, со сроком действия 

с 19.09.11 по 19.09.12, в котором наименова-

ние объекта кап.строительства не соответ-

ствует наименованию указанному в ПСД и 

Госконтракте."      

     Объект капстроительства, указанный в Ор-

дере № 089 на право производства земляных ра-

бот имеет название - «Информацион-

но-консультативный  центр и учебные аудитории 

для агрономических и технологических специ-

альностей, в том числе по переработке сельско-

хозяйственной продукции».  

Наименование объекта в ордере  соответствует 

проекту, в ордере более подробно описаны  

объемы земляных работ по корпусам объекта. 

     Ордер выдан Генподрядчику  строительства 

(ООО «СМУ-7») на право производства земляных 

работ сроком с 19.09.11 по 19.09.13. На дату 

проведения проверки (2015 год) ордер закрыт. 

 

 

Цинамдзгвришвили 

Г.В. 

Киреев П.В. 
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      "В нарушение п. 4.2. Госконтракта Ге-

неральный подрядчик в течение 10 дней не 

предоставил Заказчику иное (новое) надле-

жащее обеспечение исполнение обязательств 

в том же размере, в случае если по каким либо 

причинам обеспечение исполнения обяза-

тельств по настоящему контракту перестало 

быть действительным или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Гене-

ральным подрядчиком своих обязательств по 

настоящему Госконтракту." 

     Между ФГОУ ВПО РГАЗУ и ООО «СМУ-7» 

был заключен Государственный контракт № 

09-ОАЭ от 04.07.2011г. Согласно П.10.1. преду-

смотрено, что Государственный контракт всту-

пает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до 25 декабря 2013 года.  

     На основании Раздела 4 Госконтракта между 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, ООО "СМУ-7" и ООО 

"РУПС" 23 июня 2011г. был заключен Договор 

поручительства №139-П/11. Согласно п.1.1. По-

ручитель обязуется отвечать перед Государ-

ственным заказчиком за исполнение Исполните-

лем, обязательств по Государственному кон-

тракту. Согласно п.1.2. срок действия поручи-

тельства: с даты заключения Государственного 

контракта до исполнения сторонами своих обя-

зательств – до 25 декабря 2013 г. Согласно п.3.1. 

договора поручительства, договор вступает в силу 

с момента подписания и действует до полного 

исполнения Исполнителем обязательств по Гос-

ударственному контракту 

Надлежащее исполнение обязанностей сторонами 

контракта является предметом рассмотрения Ар-

битражного суда МО по делу №А41-41936/2015. 

Срок договора поручительства истек. 

 

В срок рас-

смотрения 

дела в Ар-

битражном 

суде МО 

Высоцкий Э.А. 

Цинамдзгвришвили 

Г.В. 

Киреев П.В. 
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п.6, 

стр.54 

    "В целях обеспечения исполнения своих 

обязательств по настоящему Госконтракту, 

Генподрядчик согласно п. 4.1 Госконтракта 

предоставил (перевел на счет Заказчика) За-

казчику обеспечение исполнения настоящего 

Госконтракта в сумме 150,  036 млн. руб..                                                        

В нарушение п. 4.2 Госконтракта Генераль-

ный подрядчик в течение 10 дней не предо-

ставил Заказчику иное (новое) надлежащее 

обеспечение исполнения обязательств в том 

же размере, в случае если по каким либо 

причинам обеспечение исполнения обяза-

тельств по настоящему контракту перестало 

быть действительным или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Гене-

ральным подрядчиком своих обязательств по 

настоящему Госконтракту." 

    По условиям контракта в случае утраты обес-

печения (истечения срока договора поручитель-

ства) генподрядчик обязан предоставить новое 

обеспечение. Эта обязанность Генподрядчиком не 

выполнена.  

Надлежащее исполнение обязанностей сторонами 

контракта является предметом рассмотрения Ар-

битражного суда МО по делу №А41-41936/2015. 

Слушания приостановлены по ходатайству МСХ. 

Подано заявление о возобновлении слушаний. 

 

    2018 г. 

Высоцкий Э.А. 

Цинамдзгвришвили 

Г.В., Киреев П.В. 

п.6, 

стр.55 

     "В нарушение п. 5.2.2 Госконтракта, п. 

5.2.3. дополнительного соглашения № 2 

проектно-сметная документация на строи-

тельство Объекта Университетом до начала 

производства работ не была передана Ген-

подрядчику. Рабочая документация на стро-

ительство Объекта согласно акту от  08.08. 

2011 передана проректором по развитию 

материально-технической базы (далее – 

РМТБ) В.И. Кожемякиным в ООО «СМУ-7», 

в лице заместителя генерального директора                               

Ю.М. Соловьева." 

     Разрешение №   RU50315000 на строитель-

ство объекта выдано Администрацией го Бала-

шиха   28.02.11.  

     Доп.соглашение № 2 к  Госконтракту, а 

именно п. 5.2.3,  подписано сторонами  16 сен-

тября 2011г. 

      Проектно-сметная  документация на стро-

ительство объекта Университетом была передана 

Генподрядчику своевременно,  до начала произ-

водства работ, а именно  8 августа 2011 г., до 

подписания Доп. соглашения № 2 к  Госкон-

тракту. 

      Передача документов подписана ответ-

ственными представителями Сторон по Госкон-

тракту:   В.И. Кожемякиным и  Ю.М. Соловье-

вым. 

 

 Докукин П.В. 
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п.6, 

стр.55 

     "Администрацией г.о. Балашиха, руко-

водствуясь статьей 51 Градкодекса РФ, п. 

5.2.2 Доп. соглашения № 2 ФГБОУ ВО 

РГАЗУ выдано разрешение на строительство 

Объекта от 28.02.2011 № RU 50315000-24, со 

сроком действия до 31.12.2014, которое про-

длено 12.11.2014 года заместителем Мини-

стра строительного комплекса Московской 

области Е.В. Соколовым до 31.12.2016. Вме-

сте с тем, наименование объекта капиталь-

ного строительства, в указанном разрешении 

на строительство Объекта, не соответствует 

наименованию, отраженному в ПСД и Гос-

контракте." 

     Наименование объекта кап.строительства   

в разрешении на строительство от 28.02.2011 № 

RU 50315000-24  соответствует наименованию, 

отраженному в ПСД и Госконтракте.  

     В тексте разрешения № RU 50315000-24 

Администрацией го Балашиха работы по строи-

тельству объекта расписаны более подробно, чем 

указано в наименовании  ПСД и Госконтракта. 

     В декабре с.г. срок действия разрешения 

подлежит продлению. В заявлении на продление 

сроков  ФГБОУ ВО РГАЗУ будет изложена 

просьба, уточнить наименование объекта шифром 

проекта. 

      В МСХ направлено письмо от 20.02.2017 г. 

№ 98-ОАР об уточнении наименования объекта и 

продлении строительства. Ответ от 02.06.2017г. 

№ ИЛ-13-26/6848 (в рамках ФЗ от 19.12.2016 № 

416-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» МСХ России 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 

строительство Объекта).  

 

   

Нарушение 

устранено. 

Докукин П.В. 

 

п.6, 

стр.55 

     "В нарушение ст. 52, ч. 5 Градострои-

тельного кодекса РФ Заказчиком не выдержан 

срок заблаговременного направления уве-

домления (не позднее, чем за 7 дней строи-

тельства) в уполномоченный на осуществле-

ние государственного строительного надзора 

орган." 

     Госстройнадзор  МО уведомлен о начале 

строительства, о приостановлении строительства  

и  продлении сроков строительства объекта до 

31-12-2016 г. письмом от  10.03.2016 г. № 

118-ОАР. 

 

Нарушение 

устранено. 

 

Докукин П.В. 

 

п.6, 

стр.56 

    "В нарушение п. 25.2 Госконтракта За-

казчиком выплачен аванс Генподрядчику в 

размере 29 492 272,65 рублей (заявка на кас-

совый расход от 12.07.2011г.  № 

0000002433). Условиями Госконтракта вы-

плата аванса не предусмотрена." 

  На сумму 29 492 272,65 рублей Генподрядчи-

ком  выполнены работы согласно  форме КС-3, а 

именно,  согласно «Справке стоимости выпол-

ненных работ и затрат», которая подписана 

06.07.2011 года обеими Сторонами  Госконтрак-

та. 

 

 
Ерофеева Т.Б. 
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п.6, 

стр.56 

 "Согласно данным бухгалтерского баланса 

Университета,  в нарушение п.п. 2.4, 2.5 

Госконтракта, Заказчик оплатил Генпод-

рядчику, по актам КС-2 (от 25.12.2013 №№ 

70а,71а,72а) и справкам КС-3 (от 25.12.2013 

№№ 70б,71б,72б), стоимость невыполнен-

ных СМР (облицовка стен объекта плитками 

типа «ФАССТ», гранитными полирован-

ными плитками, а также  монтаж оконных 

заполнений и витражей из алюминиевых 

профилей) на сумму 19 180 564,31 рублей.  

В проверяемом периоде для выполнения 

строительно-монтажных работ Универси-

тетом были переданы ООО «СМУ-7» стро-

ительные материалы стоимостью 

51 752 730,03 рублей." 

   

    10.06.15 г. в связи с неисполнением Генпод-

рядчиком условий Госконтракта Университет 

обратился в Арбитражный суд МО  с исковым  

заявлением о расторжении Контракта, взыскании 

убытков и пеней за просрочку обязательств.                                              

Стоимость невыполненных строитель-

но-монтажных работ - 19 180 564,84 рубля и 

строительных материалов  -  51 752 730,03 руб-

лей  заявлена Университетом в иске, рассматри-

ваемом АС МО (Дело № А41-41936/2015).  

2018 г. 
Высоцкий Э.А., 

 

п.6, 

стр.58 

     "В нарушение статьи 52, частей 4, 9 

Градостроительного  кодекса РФ «Правила 

проведения консервации объекта капиталь-

ного строительства», постановления Прави-

тельства РФ от 30.09.2011 № 802, Заказчиком 

в связи с отсутствием финансирования не 

выполнена консервация Объекта при пре-

кращении работ или их приостановлении 

более чем на шесть месяцев."  

Объект включен в план финансирования на 

2018-2019 г.  

2018-2019 

гг.    
Докукин П.В. 

 

п.6, 

стр.63 

     "В нарушение п. 3.1 Госконтракта от 

04.07.2011 № 09-ОАЭ Генподрядчик не вы-

полнил работы в соответствии с Графиком 

производства работ (Приложение № 2 к 

настоящему Госконтракту) – 25.12.2013. С 

исполнения Госконтракта Подрядчиком 

просрочен более чем на 2,5 года." 

В  связи с неисполнением Генподрядчиком 

условий  Госконтракта   Университет обра-

тился в Арбитражный суд  10.06.2015 года с 

исковым заявлением о расторжении контракта, 

взыскании убытков и пеней  за просрочку обя-

зательств. Иск находится  в производстве по 

делу по настоящее время. 

В срок рас-

смотрения 

дела в Ар-

битражном 

суде МО 

Высоцкий Э.А. 
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п.6, 

стр.63 

     "Подрядчиком в Управление строитель-

ного комплекса Администрации городского 

округа Балашиха не переданы исполнитель-

ные чертежи." 

Исполнительная документация будет передана  

застройщиком  после сдачи объекта в эксплуа-

тацию  (СНИП «Приемка законченных строи-

тельством объектов в эксплуатацию») 

Исполнительная документация ф. № КС-6 

СМУ-7 ФГБО ВО РГАЗУ не передавалась. 

2018-2022 

гг. Докукин П.В. 

п.6, 

стр.64 

     "В период проведения контрольного 

мероприятия журнал учета выполненных 

работ (ф. № КС-6а) для анализа не представ-

лен."   

Форма  КС-6 ведется ответственным  за осу-

ществление производства строительных работ на 

объекте, то есть генподрядчиком, который не  

принимал участие в проведении контрольных 

мероприятий. 

 ФГБОУ ВО РГАЗУ направлено письмо Ген-

подрядчику  от 24.11.16 г. № 695-ОАР о  

необходимости  передачи журнала  учета вы-

полненных работ (ф. № КС-6а) заказчику стро-

ительства, ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Отправлено повторное письмо № 982-УЭФ от 

22.08.2017 г.  

   2018 г. Докукин П.В. 

7.      Проверка направлений деятельности 

Университета по организации приема 

студентов, аспирантов и докторантов, 

учебной работы, науч-

но-исследовательской работы, работы 

аспирантуры и докторантуры, функцио-

нирования совета молодых ученых и спе-

циалистов, воспитательной работы, тру-

доустройства выпускников, выплаты 

стипендий, обеспечения студентов обще-

житием, размеров оплаты за общежитие и 

других вопросов. 

     "Следует отметить необходимость раз-

вития и модернизации материально - техни-

ческой базы, необходимой для формирования 

умений, навыков в процессе реализации ос-

новных образовательных программ, особенно 

по инженерным направлениям." 

 

При формировании планов ФХД предусмотреть 

выделение денежных средств на приобретение 

(обновление) лабораторного оборудования 

(приборов). Обеспечить разработку методиче-

ского обеспечения для выполнения лаборатор-

ных (практических) работ, в том числе с ис-

пользованием нового оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

2018- 2025 

гг. 

 

 

Литвин В.И., 

Цинамдзгвришвили 

Г.В. 
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      По ряду дисциплин кафедры природо-

обустройства и прикладной информатики 

необходимо более полное представление 

методических материалов для студентов, 

касающихся использования специального 

программного обеспечения для выполнения 

контрольных (курсовых) работ и проектов; 

требует более полного содержания раздел 

методических материалов по использованию 

современных информационных технологий 

в изучаемых областях науки и производства. 

     Дополнить рабочие программы материалами 

по использованию современных информацион-

ных технологий и современного программного 

обеспечения для студентов, обучающихся на 

факультете энергетики и охраны водных ресур-

сов. 
Нарушения 

устранены. 

Гаджиев П.И. 

 

      Электронные учебно-методические 

комплексы сформированы по модульному 

принципу и представлены в системе дистан-

ционного обучения. Однако не по всем мо-

дулям сформированы тематические оценоч-

ные средства. 

     Дополнить образовательные программы, 

рабочие программы по дисциплинам фондом 

оценочных средств по модулям Нарушения 

устранены. 

Деканы факультетов. 

 

      Отсутствие на отдельных кафедрах от-

четов о выполнении индивидуального учеб-

ного плана преподавателей за 2015-16 г. 

  1. В части устранения нарушений:  
 - Проведен контроль наличия отчетов индиви-

дуальных планов преподавателей на кафедрах за 

2015-2016 г. и  выявленные нарушения устра-

нены. 

Нарушения 

устранены. 
Литвин В.И. 

    2.В части устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 
 -Выборочный контроль кафедр университета на 

наличие отчетов, индивидуальных планов пре-

подавателей. 

Нарушения 

устранены. 
Литвин В.И. 
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      На отдельных кафедрах, по итогам 

2015-16  учебного года, учебная нагрузка 

преподавателей превышает 900 часов на одну 

ставку 

     По итогам каждой ЛЭС рассматривать на 

заседаниях кафедры выполнение учебной 

нагрузки преподавателями. Своевременно вно-

сить изменения в закрепление дисциплин за пре-

подавателями перевыполняющих учебную 

нагрузку.  

     На Ученых советах факультетов по итогам 

каждой ЛЭС рассматривать вопросы равномер-

ного распределения учебной нагрузки на кафед-

рах, принимать необходимые меры по устране-

нию выявленных нарушений.  

     Выявлять причины и при  необходимости 

принимать меры дисциплинарного взыскания к 

деканам факультетов, заведующим кафедрами не 

выполняющим должностные обязанности в части  

равномерного распределения учебной нагрузки 

между преподавателями.  

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвин В.И., 

деканы факультетов, 

зав.кафедрами. 

      Не соблюдение требований образова-

тельных стандартов в части привлечения 

внешних преподавателей с производства 

(профильных предприятий) 

    Провести анализ соответствия требований 

ФГОС ВО  по направлениям подготовки, реали-

зуемых на факультете, в части численности при-

влеченных внешних преподавателей. В случае не 

выполнения требований стандартов организовать 

работу заведующих кафедрами по устранению 

выявленных нарушений. 

Подготовить план организационных мероприятий 

по устранению нарушений. 

 

Нарушения 

устранены. 

 

 

Литвин В.И. 

      Не все факультеты планируют график 

вызова студентов на ЛЭС с учетом возмож-

ности обучения отдельных студентов по ин-

дивидуальному календарному учебном гра-

фику 

     В течение учебного года строго вести учет 

студентов, не принявших участие в ЛЭС, выяв-

лять причины неявки студентов, своевременно 

готовить для таких студентов индивидуальные 

календарные учебные графики в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Нарушения 

устранены. 

Постоянно 

 

 

 

 

Литвин В.И. 
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      Нарушение требований нормативных 

документов в части количества студентов в 

группах 

     При формировании групп выполнять нор-

мативные требования по количеству студентов в 

группах (не более 25 чел.). 

     Вести систематический контроль количества 

студентов в группах. 

     По отдельным направлениям подготовки 

приемную кампанию проводить только в  летний 

период. 

 

Нарушения 

устранены. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Литвин В.И., 

деканы факультетов. 

 

 

     Сократить количество реализуемых  про-

филей  по направлениям подготовки высшего 

образования с целью формирования полноценных 

групп (не менее 25 чел.) 

     Подготовить перечень направлений подго-

товки по которым приемная кампания будет 

проводиться только в летний период. 

     Подготовить перечень исключенных про-

филей направлений подготовки. 

Протоколы заседания Ученых советов факульте-

тов об утверждении перечней. 

Нарушения 

устранены. 

 

 

 

 

Литвин В.И., 

деканы факультетов. 

 

 

      Приказы о зачислении издаются без 

указания даты, с которой студент зачисляется 

в образовательное учреждение (Приказ Ми-

нобрнауки России от 28.12.2011 № 2895 «Об 

утверждении порядка приема граждан в об-

разовательные учреждения высшего про-

фессионального образования»). 

     Замечание устранено, приказы о зачислении 

студентов оформляются согласно требованиям 

Нарушения 

устранены. 

Постоянно 

Литвин В.И. 

 

      На информационном стенде Универси-

тета копия лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности и копия свиде-

тельства о государственной аккредитации 

размещены без приложений. 

     Устранено, материалы в полном объеме 

размещены на информационном стенде Нарушения 

устранены. 

Постоянно 

Литвин В.И. 
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 Нарушенная норма: Приказ Рособрна-

дзора от29.05.2014 г.№785 «Об утверждении  

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информа-

ционно - телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату  представления на нем 

информации. 

Содержание нарушения   

В разделе сайта – Руководство. Научно – 

педагогический состав отсутствует инфор-

мация  по профессорско - преподаватель-

скому составу ряда кафедр (Каф. разведения 

животных, ТППи ППЖ, ВМ, ОВС и БЖД,  

ИиЭСТ, П и ПИ, Биоэкологии, Охотоведе-

ния и кинологии) стр.73 

1. В части устранения  нарушения 

Нарушение устранено, материалы разме-

щены. 

2. В части  устранения причин, способ-

ствующих нарушению 

- ответственным за предоставление инфор-

мации  (приказ №35 от 03.02.2016 О внесении 

изменений в положение об официальном сайте 

университета, закреплении  ответственных за 

предоставлением информации и утверждении 

форм подачи  информации» представлять ин-

формацию и документы  по закрепленным раз-

делам на  почту zakabunin@rgazu.ru  

- ответственному за размещение информации 

на официальном сайте (Закабунин А.В.) в тече-

нии трех дней обеспечить размещение доку-

ментов и информации; 

- и.о.начальнику УИТ, ДО и РС (Закабунину 

А.В.) обеспечить постоянный мониторинг  

официального сайта РГАЗУ на предмет наличия 

материалов и информации в соответствующих 

разделах. Обеспечить обновление информации 

не реже одного раза в год 

Нарушения 

устранены. 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвин В.И., 

Закабунин А.В. 
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8.      Проверка организации внутреннего 

финансового контроля 

     Нарушенная норма: Приложение № 29 

Учетной политики , приказ №708 Универси-

тета. 

     Содержание нарушения: Не проводи-

лись проверки финансово-хозяйственной 

деятельности филиалов и ОСП. 

     1. В части устранения нарушений: 

-в обособленных структурных подразделениях 

университета финансово - хозяйственная дея-

тельность не ведется, не требует контроля. Фи-

лиалы университета контролируются при со-

ставлении ежеквартальной бухгалтерской отчет-

ности, годовой бухгалтерской отчетности. Еже-

квартально сдается сводная отчетность по уни-

верситету. В 2015 году необходимости в выездной 

проверке не было, т.к. она проводилась в 2013, 

2014 годах. 

     2.В части устранения причин, способ-

ствующих нарушению: 

- определены ответственные лица по проверке 

ФХД; 

-запланировано проведение балансовых комиссий 

по ОСП.  

      

Постоянно Ерофеева Т.Б.  

9.      Выполнение плана мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в 

предыдущих проверках 

(замечаний нет) 

- - - 

 

 




