


 
 
 
 
 
 
 
3. В нарушение требований 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ, 
пункта 5 Положения «О вве-
дении новых систем оплаты 
труда работников», утвер-
жденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 
г. № 583 и раздела V «Сти-
мулирующие выплаты» По-
ложения об оплате труда от 
21.05.2015 г. (действовало до 
01.09.2017), работникам 
Университета «за исполне-
ние трудовой дисциплины» 
выплачивались стимулиру-
ющие надбавки, не преду-
смотренные Положением об 
оплате труда, сумма которых 
(за период с 01.01.2017 по 
01.09.2017) составила - 3 639 
231,32 руб. 
Справочно: стимулирующая 
надбавка за «исполнение 
трудовой дисциплины» была 
прописана в трудовых дого-
ворах работников Универ-
ситета и устанавливалась 
приказами ректора, а с сен-
тября 2017 года определена 
введенным Положением об 
оплате труда от 31.08.2017 
года. 
 
4. В нарушение пункта 5 
Положения «О введении 
новых систем оплаты труда 
работников», утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 5 августа 2008 г. № 583 от 
21.05.2015 г. и пункта 30 
Положения об оплате труда 
работников Университета, 
при наличии дисциплинар-
ного взыскания, в декабре 
2017 года «...за образцовое 
выполнение трудовой дис-
циплины» проректору Фа-
рафонтовой И.А выплачена 
надбавка стимулирующего 
характера в размере – 
2 300,00 руб. 
 
 

академической, социаль-
ной и прочих видов сти-
пендий.  
 
 
 
 
3. С 01.09.2017 наруше-
ние устранено. 
 
При установлении ра-
ботникам  стимулирую-
щих выплат продолжать 
строго руководствовать-
ся условиями, введенным 
в действие с 01.09.2017  
Положением об оплате 
труда ГГУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Внести в Положение 
об оплате труда ГГУ 
условия, регламентиру-
ющие порядок выплаты 
премий работникам, 
имеющим дисциплинар-
ные взыскания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 01.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

джа Колонина Т. 
Г., проректор по 
воспитательной и 
социальной работе 
Суходолова Е. П.  
 
 
Проректор по 
учебной работе 
Дементьева Ю. В.,  
директор колле-
джа Колонина Т. Г., 
проректор по вос-
питательной и 
социальной работе 
Суходолова Е. П.,  
главный бухгалтер 
Малкина О. В., 
проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер Малкина О. В., 
проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. В нарушение требований 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ, 
статьи 9 «Первичные учет-
ные документы» Федераль-
ного закона «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ, практиковалось до-
кументально необоснован-
ное (при отсутствии под-
тверждения квалификацион-
ного уровня Исполнителя, 
конкретного места (даты, № 
группы или помещения и 
т.д.) выполнения работ (ока-
зания педагогических услуги 
и услуг по уборке помеще-
ний)) расходование средств 
по приносящей доход дея-
тельности (на оплату дого-
воров ГПХ) на сумму в раз-
мере - 189 930,00 руб. 
 
6. В нарушение требований 
пунктов 98 - 102 Инструкции 
по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского 
учёта, утвержденной прика-
зом Министерства финансов 
Российской Федерации от 
01.12.2010 г. № 157н, вместо 
должного учета в составе 
материальных запасов (счет 
2 105 00 «Материальные 
запасы»), стоимость работ 
по пошиву костюмов безос-
новательно списана на фи-
нансовый результат деятель-
ности отчетного периода, в 
результате чего имеет место 
искажение показателей го-
довой отчетности (за 2017 
год) на сумму в размере - 29 
400,00 руб. 
 
7. В нарушение требований 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ, 
допущено принятие к оплате 
документально не подтвер-
жденных (при отсутствии 
первичных подтверждающих 
документов - посадочных 
талонов) командировочных 
расходов на сумму - 24 
803,00 руб. 
 
 
 
 
 
8. В нарушение пункта 18 
постановления Правитель-

5. Разработать образцы 
заполнения договоров 
ГПХ (на образователь-
ные услуги и хозяй-
ственные работы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Провести инструктор-
ско-методическое заня-
тие с личным составом 
бухгалтерии по состав-
лению договоров ГПХ и 
разъяснению пунктов 98 
- 102 Инструкции по 
применению Единого 
плана счетов бухгалтер-
ского учёта. 
 
Исключить случаи спи-
сания на финансовый 
результат деятельности 
отчетного периода стои-
мость работ по догово-
рам ГПХ на изготовле-
ние материальных запа-
сов.   
 
 
 
7. Провести инструктор-
ско-методическое заня-
тие с личным составом 
бухгалтерии по разъяс-
нению правил возмеще-
ния командировочных 
расходов. 
 
Исключить случаи воз-
мещения командировоч-
ных расходов при отсут-
ствии первичных под-
тверждающих докумен-
тов – посадочных 
талонов. 
 
8. В ходе проверки 
нарушение устранено, 

Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 
 

Главный бухгал-
тер Малкина О.В., 
проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер Малкина О.В.    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер Малкина О.В.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер Малкина О. В. 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер Малкина О. В. 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер Малкина О. В. 



ства Российской Федерации 
от 13.10.2008 № 749 «Об 
особенностях направления 
работников в служебные 
командировки» вместо нор-
матива выплаты суточных в 
рублях при следовании на 
территорию Российской Фе-
дерации применялся норма-
тив выплаты суточных в ва-
люте иностранного государ-
ства, в результате чего пере-
плата денежных средств ра-
ботникам Университета со-
ставила сумму в размере - 4 
336,13 руб. 
Примечание: в ходе проведе-
ния контрольного меропри-
ятия, излишне выплаченные 
денежные средства (суточ-
ные) в сумме - 4 336,13 руб. 
внесены в кассу Универси-
тета (ПКО № 8161 от 
14.09.2018 на сумму - 303613 
руб. и ПКО № 8162 от 
14.09.2018 на сумму -1 
300,00 руб.). 
 
9. В нарушение требований 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ, 
статьи 9 Федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ при 
систематическом не запол-
нении в путевых листах обо-
ротной стороны ф. 0345001 
(показателей километража, 
подтверждающих маршрут 
следования и его производ-
ственную необходимость) 
допущено документально 
неоправданное списание 
стоимости 19741 л ГСМ, 
приобретенных за счет 
средств по приносящей до-
ход деятельности, на общую 
сумму - 739 433,96 руб. 
 
10. В нарушение требований 
статьи 9 Федерального зако-
на «О бухгалтерском учёте» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ 
без наличия дефектных ве-
домостей, смет и актов вы-
полненных работ (ф. КС № 
2) на объёмы, выполненных 
хозяйственным способом 
ремонтно-строительных ра-
бот, допущено неправомер-
ное списание с балансового 

денежные средства вне-
сены в кассу. 
 
Провести инструкторско-
методическое занятие  
с личным составом бух-
галтерии по разъяснению 
правил выплаты суточ-
ных расходов при 
направлении работника 
на территорию ино-
странного государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Разработать образец 
заполнения путевого 
листа и провести ин-
структаж с водителями и 
бухгалтерами по запол-
нению путевых листов.  
 
Оборотную сторону пу-
тевых листов заполнять с 
показаниями километра-
жа, подтверждающего 
маршрут следования и 
его производственную 
необходимость.  
 
 
 
 
 
 
 
10. Издать приказ, уста-
навливающий порядок 
выполнения ремонтно-
строительных работ хо-
зяйственным способом.  
 
 
 Исключить случаи вы-
полнения ремонтно-
строительных работ хо-
зяйственным способом  
без  оформления смет 
(КС № 1) и актов (КС № 
2) в Федеральных рас-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
С 01.11.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер 
Малкина О.В. 
 
 
 
 
Начальник отдела 
снабжения и 
транспорта Люля-
ев А. Ю., 
бухгалтер Симо-
нова И. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Барду-
сова Н. Г., 
главный бухгалтер 
Малкина О. В. 
 
 
 
 
 
 



учёта стоимости строитель-
ных материалов (бетон, 
брус, ветонит, гипсокартон, 
доски, дверь, дверной блок, 
керамический гранит, крас-
ка, линолиум и т.п.) на сум-
му - 416 735,02 руб. 
 
11. В нарушение пункта 6 
приказа Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 
1663 размер повышенной 
государственной академиче-
ской стипендии определялся 
без учета мнения Совета 
обучающихся и выборного 
органа первичной профсо-
юзной организации. 
 
12. В нарушение требований 
статьи 9 Федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» 
от 16.12. 2011 № 402-ФЗ, 
постановления Госкомстата 
Российской Федерации от 
05.01.2004 № 1 «Об утвер-
ждении унифицированных 
форм первичной учетной 
документации по учету тру-
да и его оплаты» в результа-
те наличия разночтений све-
дений в первичных учетных 
документах, а также счетных 
ошибок при формировании 
должностных окладов, имеет 
место формальный подход к 
оформлению первичных до-
кументов. 
 
13. В нарушение статьи 91 
«Понятие рабочего времени. 
Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени» ТК 
РФ, статьи 9 «Первичные 
учетные документы» Феде-
рального закона от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ зара-
ботная плата за первую по-
ловину месяца начислялась и 
выплачивалась при отсут-
ствии ведения первичного 
учетного документа (табеля 
учета рабочего времени). 
 
14. В нарушение пунктов 25, 
26 приказа Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации от 
13.02.2014 № 112 «Об 
утверждении Порядка за-
полнения, учета и выдачи 
документов о высшем обра-

ценках.  
 
 
 
 
 
 
 
11. Согласовать приказы 
об установлении разме-
ров повышенной госу-
дарственной академиче-
ской стипендии с объ-
единенным советом обу-
чающихся ГГУ и проф-
союзным комитетом со-
трудников и студентов. 
 
 
 
12. Внести изменения в 
первичные учетные до-
кументы в части приве-
дения в соответствие 
должностных окладов. 
Исключить счетные 
ошибки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Издать приказ о пе-
риодичности заполнения 
табеля учета рабочего 
времени (два раза в ме-
сяц). 
 
Табель учета рабочего 
времени заполнять по 
форме 0301008 два раза в 
месяц.   
 
 
 
 
 
14. Устранить недостат-
ки по ведению книги 
регистрации выданных 
документов о высшем 
образовании: внести 
недостающие сведения, 
скрепить печатью ГГУ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 30.11.2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проректор по 
учебной работе 
Дементьева Ю.В., 
директор колле-
джа Колонина Т.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер Малкина О.  
В., 
начальник отдела 
кадров 
Ванчуркина Н. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела 
кадров Ванчурки-
на Н. В. 
 
 
 
Начальник отдела 
кадров Ванчурки-
на Н. В. 
 
 
 
 
 
 
Проректор по 
учебной работе 
Дементьева Ю. В. 
 
 
 
 
 



зовании и о квалификации и 
их дубликатов» в Книге ре-
гистрации выданных доку-
ментов о высшем образова-
нии отсутствуют сведения о 
дате и номере приказа об 
отчислении выпускника в 
2018 году и отметки о выда-
че дипломов по доверенно-
сти. Листы указанной книги 
не были скреплены печатью 
организации с указанием их 
количества. 
 
15. В нарушение требований 
пункта 54 Инструкции по 
применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учёта, 
утвержденной приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
01.12.2010 № 157н, в инвен-
тарных карточках учёта ос-
новных средств (ф. № 
0504031) в основном отсут-
ствует краткая индивидуаль-
ная характеристика инвен-
тарного объекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Внести в инвентар-
ные карточки основных 
средств недостающие 
сведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 31.12.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгал-
тер Малкина О. В. 
 

2 1. В нарушение пункта 21 
Положения об учете феде-
рального имущества, утвер-
жденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2007 № 
447, допущено несоответ-
ствие сведений в отношении 
объекта незавершенного 
строительства, содержащих-
ся в инвентаризационных 
описях, сведениям в реестре 
федерального имущества. 

После ввода в эксплуа-
тацию объекта передать 
документацию в Рос-
имущество для внесения 
изменений в сведения в 
реестре федерального 
имущества. 

В течение од-
ного месяца 
после ввода в 
эксплуатацию. 

Главный бухгал-
тер Малкина О. В., 
проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н.,  
начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Барду-
сова Н. Г. 
 

 

  
2. В нарушение пункта 5 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.07.2010 № 538 «О по-
рядке отнесения имущества 
автономного или бюджетно-
го учреждения к категории 
особо ценного движимого 
имущества», приказа Мини-
стерства образования и 
науки Российской Федера-
ции от 18 апреля 2014 г. № 
342 «Об организации работы 
в Министерстве образования 
и науки Российской Федера-
ции по принятию решений 
об отнесении движимого 
имущества подведомствен-
ных министерству учрежде-
ний к особо ценному дви-

 
После выхода приказа 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации, 
касающегося определе-
ния видов особо ценного 
движимого имущества, 
подготовить перечень 
особо ценного движимо-
го имущества, направить 
в Минобрнауки России. 

 
В течение двух 
недель после 
выхода приказа 
Минобрнауки 
России.  

 
Главный бухгал-
тер Малкина О. В. 
начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Барду-
сова Н. Г. 

 



жимому имуществу, опреде-
лению перечней особо цен-
ного движимого имущества 
подведомственных мини-
стерству учреждений, за-
крепленного за ними учре-
дителем или приобретенного 
ими за счет средств, выде-
ленных им учредителем на 
приобретение такого имуще-
ства, и внесению в указан-
ные перечни изменений» 
перечень особо ценного 
движимого имущества не 
утвержден Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации. 
 

 3. В нарушение пункта 19 
Положения об учете феде-
рального имущества, утвер-
жденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2007 № 
447 «О совершенствовании 
учета федерального имуще-
ства» отсутствует внесение в 
реестр федерального имуще-
ства сведений в отношении 
2-х объектов недвижимого 
имущества («Нежилое по-
мещения» и «Газопровод 
высокого давления»). 
 

Внести в реестр феде-
рального имущества све-
дения в отношении 2 
объектов недвижимого 
имущества 

Апрель 2019 г. Начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Барду-
сова Н. Г. 

 

 4. В нарушение пункта 31 
Положения об учете феде-
рального имущества, утвер-
жденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2007 № 
447 «О совершенствовании 
учета федерального имуще-
ства», сведения в отношении 
земельного участка с кадаст-
ровым номером 
50:23:0020407:165 учтены в 
реестре федерального иму-
щества с временным номе-
ром. 
 

Подготовить и направить 
письмо в Росимущество. 
 
Обеспечить присвоение 
постоянного номера в 
реестре федерального 
имущества земельному 
участку с кадастровым 
номером 
50:23:0020407:165 

Ноябрь 2018 г. 
 
 
Апрель 2019 г. 

Начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Барду-
сова Н. Г. 

 

 5. В нарушение части 1 ста-
тьи 131 ГК РФ и пункта 6 
статьи 1 Федерального зако-
на от 15.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной реги-
страции недвижимости» не 
осуществлена государствен-
ная регистрация права соб-
ственности Российской Фе-
дерации в отношении 2-х 
объектов недвижимого 
имущества («Нежилое по-
мещение» и «Газопровод 

Для регистрации права 
собственности РФ полу-
чить  соответствующую 
доверенность от Мино-
брнауки России. 
 
Зарегистрировать право 
собственности РФ в от-
ношении 2 объектов не-
движимого имущества. 
 
Направить в Минобрнау-
ки России обращение и 

Апрель 2019 г. 
 
 
 
 
 
Июнь 2019 г. 
 
 
 
 
Август 2019 г. 
 

Начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Бардусо-
ва Н. Г. 

 



высокого давления») и права 
оперативного управления в 
отношении объекта недви-
жимого имущества «Газо-
провод высокого давления». 

комплект документов 
для издания распоряже-
ния о закреплении на 
праве оперативного 
управления Газопровода 
высокого давления. 
 
Зарегистрировать право 
оперативного управле-
ния в отношении газо-
провода высокого давле-
ния. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2019 г.  

 6. В нарушение пункта 2 
статьи 51 ГрК РФ имеет ме-
сто неузаконенная перепла-
нировка в здании общежития 
№ 2 на 1-м этаже в помеще-
нии № 1 общей площадью 
49,6 кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовить план прове-
дения инвентаризации  
помещений. 
 
Провести инвентариза-
цию помещений соглас-
но утвержденному пла-
ну. 
 
Подготовить и подать 
документы  в территори-
альный орган БТИ на 
изготовление техниче-
ских планов зданий.  

Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
До 01.03.2019. 
 
 
 
 
До 01.06.2019.  
 

Начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Барду-
сова Н. Г., 
бухгалтер Симо-
нова И. В. 
 
Начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Барду-
сова Н. Г. 

 

 7. В нарушение требований 
части 1 статьи 94, части 2 
статьи 105 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
допущено предоставление 
жилого помещения гражда-
нину, не состоящему с ГГУ в 
трудовых отношениях. 
 

Направить обращение в 
Департамент управления 
делами в Минобрнауки 
России для получения 
соответствующих разъ-
яснений. 

Декабрь 2018 г. Проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 

Про-
жива-
ет на 
осно-
вании 
реше-
ния 
суда. 

 8. В нарушение статьи 105, 
пункта 1 статьи 94 ЖК РФ, 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отне-
сения жилого помещения к 
специализированному жи-
лищному фонду и типовых 
договоров найма специали-
зированных жилых помеще-
ний» имеет место неправо-
мерное установление срока 
заключаемого договора - 
«бессрочно». 
 
 
 

Повторно направить 
нанимателям, прожива-
ющим в общежитии по 
договорам найма с ука-
занием срока «бессроч-
но» уведомление о необ-
ходимости заключения 
новых договоров с ука-
занием срока «на период 
работы в ГГУ». 
В случае отказа от за-
ключения договоров на 
период работы в ГГУ 
инициировать исковые 
заявления о принужде-
нии к заключению таких 
договоров. 

До 15.01.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 01.04.2019 

Проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 

 

 9. В нарушение части 2 ста-
тьи 92 ЖК РФ, пункта 15 
Правил отнесения жилого 
помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду, 
утвержденных постановле-

Подготовить документы 
и подать заявление в 
Минобрнауки России об 
отнесении к специализи-
рованному жилищному 
фонду.  

До 15.12.2018 
 
 
 
 
 

Начальник отдела 
планирования и 
управления иму-
щественным ком-
плексом Барду-
сова Н. Г. 

 



нием Правительства Россий-
ской Федерации от 26 января 
2006 г. № 42, отсутствует 
решение о включении об-
щежития общей площадью 2 
860,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская обл., 
Раменский р-н, пос. Элек-
троизолятор д. 65 и общежи-
тия общей площадью 2 399,5 
кв. м., расположенного по 
адресу: Московская обл., 
Раменский р-н, пос. Элек-
троизолятор д. 66 в специа-
лизированный жилищный 
фонд. 
 

Включить в специализи-
рованный жилищный 
фонд общежития 

До 15.01.2019 

 10. В нарушение статьи 105, 
пункта 1 ЖК РФ имеет место 
предоставлении жилых по-
мещений из расчета менее 6 
кв. м. на одного человека. 
 

Заселение осуществлять  
из расчета не менее 6 кв. 
м. на одного человека. 

После ввода в 
эксплуатацию 
объекта неза-
вершенного 
строительства 
«Общежития 
Гжельского 
государствен-
ного универси-
тета» 

Заведующие об-
щежитиями Дани-
лова Е. Б., Козу-
лицына Т. В. 

 

3 1. Соблюдать требования 
законодательства о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг и законодательства о 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц.  
 

Издать приказ об органи-
зации внутреннего кон-
троля за соблюдением 
сроков размещения зака-
зов в соответствии с Фе-
деральным законом 44-
ФЗ и Положением о за-
купках ГГУ. 

Ноябрь 2018 г. Главный бухгал-
тер Малкина О. В. 

 

 2. Создать контрактную 
службу, разработать поло-
жение (регламент) о кон-
трактной службе. 
 

Разработать положение о 
контрактной службе. 
 
Создать контрактную 
службу. 
 

Ноябрь 2018 г. 
 
 
Декабрь 2018 г. 

Проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 

 

 3. Организовать внутренний 
контроль совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни по 
соблюдению законодатель-
ства РФ в сфере закупок то-
варов, работ, услуг. 
 

Издать приказ об органи-
зации внутреннего кон-
троля по соблюдению 
законодательства РФ в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Ноябрь 2018 г. Проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 

 

 4. Обоснование НМЦК про-
изводить с учетом Методи-
ческих рекомендаций по 
применению методов опре-
деления начальной (макси-
мальной) цены контракта, 
цены контракта, заключае-
мого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утв. Прика-
зом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567. 

Издать приказ о назначе-
нии ответственных 
должностных лиц за со-
блюдение Методических 
рекомендаций по приме-
нению методов опреде-
ления начальной (макси-
мальной) цены контрак-
та, цены контракта, за-
ключаемого с един-
ственным поставщиком 
(подрядчиком, исполни-
телем). 
 

Ноябрь 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Исключить случаи за-
ключения договоров без 
обоснования НМЦК. 
 

Специалист по 
закупкам  
Наумова Л. А. 

 5. При заключении догово-
ров определять предмет до-
говора, цену единицы това-
ра. 

Провести инструкторско-
методическое занятие  
с соответствующими 
должностными лицами 
по правилам заключения 
договоров ГПХ. 

Ноябрь 2018 г. Проректор по ад-
министративно-
правовой работе 
Скузоватова Ю. Н. 

 

 
 
Главный бухгалтер     О. В. Малкина 
 
Проректор по административной 
и правовой работе     Ю. Н. Скузоватова 



ОТЧЕТ 
от 01.12.2018 N1 о выполнении плана мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и их предупреждению 
в дальнейшей деятельности ФГБОУ «Гжельский государственный университет» 

(объект проверки) 
 

Акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.10.2018 
 

N п/п Выявленные нарушения Запланированные мероприя-
тия по устранению выявлен-
ных нарушений и их преду-
преждению в дальнейшей 

деятельности 

Выполненные мероприятия по 
устранению выявленных нару-
шений и их предупреждению в 

дальнейшей деятельности 

Наименование и 
реквизиты доку-
ментов, подтвер-
ждающих выпол-

нение мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. В нарушение требований 
пункта 15 статьи 36 Феде-
рального закона «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-
ФЭ в «Положении о стипен-
диальном обеспечении и 
других формах материаль-
ной поддержки студентов и 
аспирантов Университета» 
отсутствуют четкие размеры 
выплат материальной под-
держки студентам, в резуль-
тате чего по личным заявле-
ниям с одинаковой форму-
лировкой «в связи с подо-
рожанием питания» уста-
новлены к выплате различ-
ные суммы (от 300,00 руб. 
до 13 200,00 руб.). 
 

Внести изменения в «Поло-
жение о стипендиальном 
обеспечении и других фор-
мах материальной поддерж-
ки студентов и аспирантов 
Университета», с указанием 
перечня оснований и разме-
ров выплат материальной 
поддержки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесены изменения в «По-
ложение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки сту-
дентов и аспирантов Универси-
тета», с указанием перечня осно-
ваний и размеров выплат мате-
риальной поддержки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения № 1 
в Положение 
о стипендиальном 
обеспечении и 
других формах ма-
териальной под-
держки студентов 
и аспирантов, 
утвержденные 
ученым советом, 
протокол от 
28.11.2018 № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В нарушение пункта 18 
приказа Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 
1663 имели место несвое-
временные выплаты (на 4 — 
5 месяцев позднее) государ-
ственной академической 
стипендии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. В нарушение пункта 5 
Положения «О введении но-
вых систем оплаты труда 
работников», утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 5 августа 2008 г. № 583 от 
21.05.2015 г. и пункта 30 
Положения об оплате труда 
работников Университета, 
при наличии дисциплинар-
ного взыскания, в декабре 
2017 года «...за образцовое 
выполнение трудовой дис-
циплины» проректору Фа-
рафонтовой И.А выплачена 

В должностные инструкции 
лиц, предоставляющих све-
дения для назначения сти-
пендий, включить условие о 
персональной ответственно-
сти за несвоевременную по-
дачу сведений для назначе-
ния стипендий. 
  
Исключить случаи ошибоч-
ного пропуска обучающихся 
в приказах о назначении вы-
платы академической, соци-
альной и прочих видов сти-
пендий.  
 
 
 
 
 
Внести в Положение об 
оплате труда ГГУ условия, 
регламентирующие порядок 
выплаты премий работни-
кам, имеющим дисципли-
нарные взыскания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В должностные инструкции лиц, 
предоставляющих сведения для 
назначения стипендий, включе-
но условие о персональной от-
ветственности за несвоевре-
менную подачу сведений для 
назначения стипендий. 
 
В должностные инструкции лиц, 
осуществляющих контроль за 
предоставлением сведений для 
назначения стипендий, включе-
но условие о персональной от-
ветственности за ненадлежащий 
контроль за своевременную по-
дачу сведений для назначения 
стипендий. 
 
 
 
Внесены изменения в Положе-
ние об оплате труда ГГУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должностные ин-
струкции деканов 
факультетов и за-
ведующих отделе-
ниями колледжа, 
утвержденные рек-
тором 01.11.2018. 
 
Должностные ин-
струкции прорек-
тора по учебной 
работе, директора 
колледжа, замести-
теля директора 
колледжа по учеб-
ной и методиче-
ской работе, 
утвержденные рек-
тором 01.11.2018. 
 
Изменения № 2 
в Положение об 
оплате труда, 
утвержденные 
ученым советом, 
протокол от 
28.11.2018 № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

надбавка стимулирующего 
характера в размере – 
2 300,00 руб. 
 
5. В нарушение требований 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ, 
статьи 9 «Первичные учет-
ные документы» Федераль-
ного закона «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ, практиковалось до-
кументально необоснован-
ное (при отсутствии под-
тверждения квалификацион-
ного уровня Исполнителя, 
конкретного места (даты, № 
группы или помещения и 
т.д.) выполнения работ (ока-
зания педагогических услуги 
и услуг по уборке помеще-
ний)) расходование средств 
по приносящей доход дея-
тельности (на оплату дого-
воров ГПХ) на сумму в раз-
мере - 189 930,00 руб. 
 
6. В нарушение требований 
пунктов 98 - 102 Инструк-
ции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского 
учёта, утвержденной прика-
зом Министерства финансов 
Российской Федерации от 
01.12.2010 г. № 157н, вместо 
должного учета в составе 

 
 
 
 
Разработать образцы запол-
нения договоров ГПХ (на 
образовательные услуги и 
хозяйственные работы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Провести инструкторско-
методическое занятие с лич-
ным составом бухгалтерии 
по составлению договоров 
ГПХ и разъяснению пунктов 
98 - 102 Инструкции по 
применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учёта. 
 

 
 
 
 
Разработаны образцы заполне-
ния договоров ГПХ (на образо-
вательные услуги и хозяйствен-
ные работы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Приказ ректора об 
утверждении об-
разцов договоров 
ГПХ (на образо-
вательные услуги и 
хозяйственные ра-
боты) от     №  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материальных запасов (счет 
2 105 00 «Материальные за-
пасы»), стоимость работ по 
пошиву костюмов безосно-
вательно списана на финан-
совый результат деятельно-
сти отчетного периода, в ре-
зультате чего имеет место 
искажение показателей го-
довой отчетности (за 2017 
год) на сумму в размере - 29 
400,00 руб. 
 
7. В нарушение требований 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ, 
допущено принятие к оплате 
документально не подтвер-
жденных (при отсутствии 
первичных подтверждаю-
щих документов - посадоч-
ных талонов) командиро-
вочных расходов на сумму - 
24 803,00 руб. 
 
 
 
8. В нарушение пункта 18 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 13.10.2008 № 749 «Об 
особенностях направления 
работников в служебные 
командировки» вместо нор-
матива выплаты суточных в 
рублях при следовании на 

Исключить случаи списания 
на финансовый результат 
деятельности отчетного пе-
риода стоимость работ по 
договорам ГПХ на изготов-
ление материальных запа-
сов.   
 
 
 
 
 
 
Провести инструкторско-
методическое занятие с лич-
ным составом бухгалтерии 
по разъяснению правил воз-
мещения командировочных 
расходов. 
 
Исключить случаи возмеще-
ния командировочных рас-
ходов при отсутствии пер-
вичных подтверждающих 
документов – посадочных 
талонов. 
 
Провести инструкторско-
методическое занятие  
с личным составом бухгал-
терии по разъяснению пра-
вил выплаты суточных рас-
ходов при направлении ра-
ботника на территорию ино-
странного государства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

территорию Российской Фе-
дерации применялся норма-
тив выплаты суточных в ва-
люте иностранного государ-
ства, в результате чего пере-
плата денежных средств ра-
ботникам Университета со-
ставила сумму в размере - 4 
336,13 руб. 
Примечание: в ходе прове-
дения контрольного меро-
приятия, излишне выпла-
ченные денежные средства 
(суточные) в сумме - 4 
336,13 руб. внесены в кассу 
Университета (ПКО № 8161 
от 14.09.2018 на сумму - 
303613 руб. и ПКО № 8162 
от 14.09.2018 на сумму -1 
300,00 руб.). 
 
9. В нарушение требований 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ, 
статьи 9 Федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ при 
систематическом не запол-
нении в путевых листах 
оборотной стороны ф. 
0345001 (показателей кило-
метража, подтверждающих 
маршрут следования и его 
производственную необхо-
димость) допущено доку-
ментально неоправданное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработать образец запол-
нения путевого листа и про-
вести инструктаж с водите-
лями и бухгалтерами по за-
полнению путевых листов.  
Оборотную сторону путевых 
листов заполнять с показа-
ниями километража, под-
тверждающего маршрут 
следования и его производ-
ственную необходимость.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработан образец заполнения 
путевого листа. 
Проведен инструктаж с водите-
лями и бухгалтерами по запол-
нению путевых листов.  
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списание стоимости 19741 л 
ГСМ, приобретенных за счет 
средств по приносящей до-
ход деятельности, на общую 
сумму - 739 433,96 руб. 
 
10. В нарушение требований 
статьи 9 Федерального зако-
на «О бухгалтерском учёте» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 
статьи 252 «Расходы. Груп-
пировка расходов» НК РФ 
без наличия дефектных ве-
домостей, смет и актов вы-
полненных работ (ф. КС № 
2) на объёмы, выполненных 
хозяйственным способом 
ремонтно-строительных ра-
бот, допущено неправомер-
ное списание с балансового 
учёта стоимости строитель-
ных материалов (бетон, 
брус, ветонит, гипсокартон, 
доски, дверь, дверной блок, 
керамический гранит, крас-
ка, линолиум и т.п.) на сум-
му - 416 735,02 руб. 
 
11. В нарушение пункта 6 
приказа Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 
1663 размер повышенной 
государственной академиче-
ской стипендии определялся 
без учета мнения Совета 

 
 
 
 
 
 
Издать приказ, устанавли-
вающий порядок выполне-
ния ремонтно-строительных 
работ хозяйственным спосо-
бом.  
 
 Исключить случаи выпол-
нения ремонтно-
строительных работ хозяй-
ственным способом  без  
оформления смет (КС № 1) и 
актов (КС № 2) в Федераль-
ных расценках.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовать приказы об 
установлении размеров по-
вышенной государственной 
академической стипендии с 
объединенным советом обу-
чающихся ГГУ и профсоюз-
ным комитетом сотрудников 
и студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказы об установлении раз-
меров повышенной государ-
ственной академической сти-
пендии согласованы с объеди-
ненным советом обучающихся 
ГГУ и профсоюзным комитетом 
сотрудников и студентов. 
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12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучающихся и выборного 
органа первичной профсо-
юзной организации. 
 
12. В нарушение требований 
статьи 9 Федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» 
от 16.12. 2011 № 402-ФЗ, 
постановления Госкомстата 
Российской Федерации от 
05.01.2004 № 1 «Об утвер-
ждении унифицированных 
форм первичной учетной 
документации по учету тру-
да и его оплаты» в результа-
те наличия разночтений све-
дений в первичных учетных 
документах, а также счетных 
ошибок при формировании 
должностных окладов, имеет 
место формальный подход к 
оформлению первичных до-
кументов. 
 
13. В нарушение статьи 91 
«Понятие рабочего времени. 
Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени» ТК 
РФ, статьи 9 «Первичные 
учетные документы» Феде-
рального закона от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ зара-
ботная плата за первую по-
ловину месяца начислялась 
и выплачивалась при отсут-
ствии ведения первичного 

 
 
 
 
12. Внести изменения в пер-
вичные учетные документы 
в части приведения в соот-
ветствие должностных окла-
дов. Исключить счетные 
ошибки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Издать приказ о перио-
дичности заполнения табеля 
учета рабочего времени (два 
раза в месяц). 
 
Табель учета рабочего вре-
мени заполнять по форме 
0301008 два раза в месяц.   
 
 
 
 

 
 
 
 
Внесены изменения в пер-
вичные учетные документы в 
части приведения в соот-
ветствие должностных окладов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издан приказ о периодичности 
заполнения табеля учета рабоче-
го времени (два раза в месяц). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Штатное расписа-
ние, утв. ректором 
01.10.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ «Об 
утверждении пра-
вил заполнения и 
ведения табеля 
учета использова-
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учетного документа (табеля 
учета рабочего времени). 
 
 
14. В нарушение пунктов 25, 
26 приказа Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации от 
13.02.2014 № 112 «Об 
утверждении Порядка за-
полнения, учета и выдачи 
документов о высшем обра-
зовании и о квалификации и 
их дубликатов» в Книге ре-
гистрации выданных доку-
ментов о высшем образова-
нии отсутствуют сведения о 
дате и номере приказа об 
отчислении выпускника в 
2018 году и отметки о выда-
че дипломов по доверенно-
сти. Листы указанной книги 
не были скреплены печатью 
организации с указанием их 
количества. 

 
 
 
 
14. Устранить недостатки по 
ведению книги регистрации 
выданных документов о 
высшем образовании: внести 
недостающие сведения, 
скрепить печатью ГГУ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ния рабочего вре-
мени» от 
01.11.2018 № 1458 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 4. В нарушение пункта 31 
Положения об учете феде-
рального имущества, утв. 
постановлением Правитель-

4. Подготовить и направить 
письмо в Росимущество. 
 
 

   



ства РФ от 16.07.2007 № 447 
«О совершенствовании уче-
та федерального имуще-
ства», сведения в отношении 
земельного участка с ка-
дастровым номером 
50:23:0020407:165 учтены в 
реестре федерального иму-
щества с временным номе-
ром. 

15 6. В нарушение пункта 2 
статьи 51 ГрК РФ имеет ме-
сто неузаконенная перепла-
нировка в здании общежи-
тия № 2 на 1-м этаже в по-
мещении № 1 общей площа-
дью 49,6 кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовить план проведе-
ния инвентаризации  поме-
щений. 
 
  

 
 
 

 
 

 

16 1. Соблюдать требования 
законодательства о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг и законодательства о 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц.  

Издать приказ об организа-
ции внутреннего контроля за 
соблюдением сроков разме-
щения заказов в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном 44-ФЗ и Положением о 
закупках ГГУ. 

Издан приказ об организации 
внутреннего контроля за соблю-
дением сроков размещения зака-
зов в соответствии с Федераль-
ным законом 44-ФЗ и Положе-
нием о закупках ГГУ. 

Приказ об осу-
ществлении кон-
троля за соблюде-
нием законода-
тельства в сфере 
закупок от 
22.11.2018 № 1566 

 



 

17 2. Создать контрактную 
службу, разработать поло-
жение (регламент) о кон-
трактной службе. 
 

Разработать положение о 
контрактной службе. 
 
 

Разработано Положение о кон-
трактной службе 
 
 

Положение о кон-
трактной службе, 
утв. ректором 
19.11.2018 

 

18 3. Организовать внутренний 
контроль совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни по 
соблюдению законодатель-
ства РФ в сфере закупок то-
варов, работ, услуг. 
 

Издать приказ об организа-
ции внутреннего контроля 
по соблюдению законода-
тельства РФ в сфере закупок 
товаров, работ, услуг. 

Издан приказ об организации 
внутреннего контроля по соблю-
дению законодательства РФ в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг. 

Приказ об осу-
ществлении кон-
троля за соблюде-
нием законода-
тельства в сфере 
закупок от 
22.11.2018 № 1566 

 

19 4. Обоснование НМЦК про-
изводить с учетом Методи-
ческих рекомендаций по 
применению методов опре-
деления начальной (макси-
мальной) цены контракта, 
цены контракта, заключае-
мого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утв. Прика-
зом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567. 

Издать приказ о назначении 
ответственных должностных 
лиц за соблюдение Методи-
ческих рекомендаций по 
применению методов опре-
деления начальной (макси-
мальной) цены контракта, 
цены контракта, заключае-
мого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 
 
Исключить случаи заключе-
ния договоров без обоснова-
ния НМЦК. 

Издан приказ о назначении от-
ветственных должностных лиц 
за соблюдение Методических 
рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ «Об осу-
ществлении кон-
троля за соблюде-
нием приказа 
Минэкономразви-
тия России от 
02.10.2013 № 567» 
От 22.11.2018  № 
1571.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 5. При заключении догово- Провести инструкторско- Проведено инструкторско- Протокол проведе-  



ров определять предмет до-
говора, цену единицы това-
ра. 

методическое занятие  
с соответствующими долж-
ностными лицами по прави-
лам заключения договоров 
ГПХ. 

методическое занятие с соответ-
ствующими должностными ли-
цами по правилам заключения 
договоров ГПХ. 

ния инструктор-
ско-методического 
занятия Центра 
дополнительного 
образования ГГУ 
от 21.11.2018. 

Руководитель Ректор         Б. В. Илькевич, тел. (8496) 46-47-640  
                           (подпись, расшифровка подписи) 

Исполнитель  Главный бухгалтер       О. В. Малкина, тел. (8496) 46-97-537 
                    (подпись, расшифровка подписи, номер телефона) 
______________ (дата) 



ОТЧЕТ 
от 31.12.2018 N 2 о выполнении плана мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и их предупреждению 
в дальнейшей деятельности ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 

(объект проверки) 
 

Акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.10.2018 
N п/п Выявленные нарушения Запланированные мероприя-

тия по устранению выявлен-
ных нарушений и их преду-

преждению в дальнейшей де-
ятельности 

Выполненные мероприятия по 
устранению выявленных наруше-
ний и их предупреждению в даль-

нейшей деятельности 

Наименование и 
реквизиты доку-
ментов, подтвер-
ждающих выпол-
нение мероприя-

тия 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 1. 15. В нарушение требова-
ний пункта 54 Инструкции 
по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского 
учёта, утвержденной прика-
зом Министерства финансов 
Российской Федерации от 
01.12.2010 № 157н, в инвен-
тарных карточках учёта ос-
новных средств (форма       
№ 0504031) в основном от-
сутствует краткая индивиду-
альная характеристика ин-
вентарного объекта. 
 

Внести в инвентарные кар-
точки основных средств недо-
стающие сведения 

Недостающие сведения внесены в 
инвентарные карточки основных 
средств 

Акт от 28.12.2018  

2 2. 7. В нарушение требова-
ний части 1 статьи 94, части 
2 статьи 105 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции допущено предоставле-

Направить обращение в Де-
партамент управления делами 
в Минобрнауки России для 
получения соответствующих 
разъяснений 

В Департамент управления делами 
в Минобрнауки России для полу-
чения соответствующих разъясне-
ний направлено обращение. 

Письмо от 
29.12.2018,  
исх. № 1029. 

 



ние жилого помещения 
гражданину, не состоящему 
с ГГУ в трудовых отноше-
ниях. 

3 2. 9. В нарушение части 2 
статьи 92 ЖК РФ, пункта 15 
Правил отнесения жилого 
помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду, 
утвержденных постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 26 янва-
ря 2006 г. № 42, отсутствует 
решение о включении об-
щежития общей площадью 2 
860,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская обл., 
Раменский р-н, пос. Элек-
троизолятор д. 65 и общежи-
тия общей площадью 2 399,5 
кв. м., расположенного по 
адресу: Московская обл., 
Раменский р-н, пос. Элек-
троизолятор д. 66 в специа-
лизированный жилищный 
фонд. 

Подготовить документы и по-
дать заявление в Минобрнау-
ки России об отнесении к 
специализированному жи-
лищному фонду  
 

В Минобрнауки России подано за-
явление об отнесении к специали-
зированному жилищному фонду 

Письмо от 
14.12.2018, 
исх. № 995/1 

 

4 3. 2. Создать контрактную 
службу 

Создать контрактную службу 
 

Ректором подписан приказ о созда-
нии контрактной службы  

Приказ от 
22.11.2018  
№ 1566. 

 

Руководитель Ректор       Б. В. Илькевич, тел. (8496) 46-47-640  
                           (подпись, расшифровка подписи) 

Исполнитель  Главный бухгалтер     О. В. Малкина, тел. (8496) 46-97-537 
                    (подпись, расшифровка подписи, номер телефона) 
_____________ 
    (дата) 



ОТЧЕТ 
от 31.01.2019 N 3 о выполнении плана мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и их предупреждению 
в дальнейшей деятельности ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 

(объект проверки) 
 

Акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.10.2018 
 

N п/п Выявленные нарушения Запланированные мероприя-
тия по устранению выявлен-
ных нарушений и их преду-

преждению в дальнейшей де-
ятельности 

Выполненные мероприятия по 
устранению выявленных наруше-
ний и их предупреждению в даль-

нейшей деятельности 

Наименование и 
реквизиты доку-
ментов, подтвер-
ждающих выпол-

нение мероприятия 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 

1 8. В нарушение статьи 105, 
пункта 1 статьи 94 ЖК РФ, 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отне-
сения жилого помещения к 
специализированному жи-
лищному фонду и типовых 
договоров найма специали-
зированных жилых помеще-
ний» имеет место неправо-
мерное установление срока 
заключаемого договора - 
«бессрочно». 

Повторно направить нанима-
телям, проживающим в об-
щежитии по договорам найма 
с указанием срока «бессроч-
но» уведомление о необходи-
мости заключения новых до-
говоров с указанием срока «на 
период работы в ГГУ». 
 

Нанимателям, проживающим в об-
щежитии по договорам найма с 
указанием срока «бессрочно» 
направлены уведомления о необхо-
димости заключения новых дого-
воров с указанием срока «на период 
работы в ГГУ». 

Уведомления  
№№ 10-14 от 
14.01.2019. 

 

2 9. В нарушение части 2 ста-
тьи 92 ЖК РФ, пункта 15 
Правил отнесения жилого 
помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду, 

Включить в специализиро-
ванный жилищный фонд об-
щежития 

В Минобрнауки России подано за-
явление об отнесении к специали-
зированному жилищному фонду.  
На 31.01.2019 решение Минобр-
науки России не принято. 

Письмо от 
14.12.2018, 
исх. № 995/1. 

 



утвержденных постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 26 янва-
ря 2006 г. № 42, отсутствует 
решение о включении об-
щежития общей площадью 2 
860,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская обл., 
Раменский р-н, пос. Элек-
троизолятор д. 65 и общежи-
тия общей площадью 2 399,5 
кв. м., расположенного по 
адресу: Московская обл., 
Раменский р-н, пос. Элек-
троизолятор д. 66 в специа-
лизированный жилищный 
фонд. 
 

 

 
Руководитель Ректор       Б. В. Илькевич, тел. (8496) 46-47-640  

                           (подпись, расшифровка подписи) 
Исполнитель  Главный бухгалтер     О. В. Малкина, тел. (8496) 46-97-537 
                    (подпись, расшифровка подписи, номер телефона) 
_____________ 
    (дата) 



ОТЧЕТ 
от 28.02.2019 N 4 о выполнении плана мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и их предупреждению 
в дальнейшей деятельности ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 

(объект проверки) 
 

Акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.10.2018 
 

N п/п Выявленные нарушения Запланированные мероприя-
тия по устранению выявлен-
ных нарушений и их преду-

преждению в дальнейшей де-
ятельности 

Выполненные мероприятия по 
устранению выявленных наруше-
ний и их предупреждению в даль-

нейшей деятельности 

Наименование и 
реквизиты доку-
ментов, подтвер-
ждающих выпол-

нение мероприятия 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 

1 6. В нарушение пункта 2 
статьи 51 ГрК РФ имеет ме-
сто неузаконенная перепла-
нировка в здании общежи-
тия № 2 на 1-м этаже в по-
мещении № 1 общей площа-
дью 49,6 кв. м. 

Провести инвентаризацию 
помещений согласно утвер-
жденному плану. 

Проведена инвентаризация поме-
щений согласно утвержденному 
плану. 

Приказ от 
30.11.2018 № 1617. 
Акт от 15.01.2019 
№ 1, Акт от 
15.02.2019 № 2. 

 

 
Руководитель Ректор       Б. В. Илькевич, тел. (8496) 46-47-640  

                           (подпись, расшифровка подписи) 
Исполнитель  Главный бухгалтер     О. В. Малкина, тел. (8496) 46-97-537 
                    (подпись, расшифровка подписи, номер телефона) 
_____________ 
    (дата) 



ОТЧЕТ 
от 31.03.2019 N 5 о выполнении плана мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и их предупреждению 
в дальнейшей деятельности ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 

(объект проверки) 
 

Акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.10.2018 
N п/п Выявленные нарушения Запланированные мероприя-

тия по устранению выявлен-
ных нарушений и их преду-

преждению в дальнейшей де-
ятельности 

Выполненные мероприятия по 
устранению выявленных наруше-
ний и их предупреждению в даль-

нейшей деятельности 

Наименование и 
реквизиты доку-
ментов, подтвер-
ждающих выпол-

нение мероприятия 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 

1 8. В нарушение статьи 105, 
пункта 1 статьи 94 ЖК РФ, 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отне-
сения жилого помещения к 
специализированному жи-
лищному фонду и типовых 
договоров найма специали-
зированных жилых помеще-
ний» имеет место неправо-
мерное установление срока 
заключаемого договора - 
«бессрочно». 

В случае отказа от заключе-
ния договоров на период ра-
боты в ГГУ инициировать ис-
ковые заявления о принужде-
нии к заключению таких до-
говоров. 

Подготовлены исковые заявления в 
Раменский городской суд Москов-
ской области о принуждении к за-
ключению договоров на период ра-
боты в ГГУ. 

Исх. от 01.04.2019 
№№ 494-498 

 

 
Руководитель и. о. ректора       Б. В. Илькевич, тел. (8496) 46-47-640  

                           (подпись, расшифровка подписи) 
Исполнитель  Главный бухгалтер     О. В. Малкина, тел. (8496) 46-97-537 
                    (подпись, расшифровка подписи, номер телефона) 



 
ОТЧЕТ 

от 30.04.2019 о выполнении плана мероприятий 
по устранению выявленных нарушений и их предупреждению 

в дальнейшей деятельности ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 
(объект проверки) 

 
Акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.10.2018 

N п/п Выявленные нарушения Запланированные мероприя-
тия по устранению выявлен-
ных нарушений и их преду-

преждению в дальнейшей де-
ятельности 

Выполненные мероприятия по 
устранению выявленных наруше-
ний и их предупреждению в даль-

нейшей деятельности 

Наименование и рек-
визиты документов, 
подтверждающих 
выполнение меро-

приятия 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 3. В нарушение пункта 19 
Положения об учете феде-
рального имущества, утвер-
жденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2007 № 
447 «О совершенствовании 
учета федерального имуще-
ства» отсутствует внесение в 
реестр федерального иму-
щества сведений в отноше-
нии 2-х объектов недвижи-
мого имущества («Нежилое 
помещения» и «Газопровод 
высокого давления»). 

Внести в реестр федерального 
имущества сведения в отно-
шении 2 объектов недвижи-
мого имущества 

Получен отказ Росимущества в свя-
зи с отсутствием приказа Минобр-
науки России о закреплении не-
движимого имущества («Нежилое 
помещения» и «Газопровод высо-
кого давления») за ГГУ. 
В Минобрнауки России направлено 
письмо от 14.02.2018 № 97 о за-
креплении недвижимого имуще-
ства («Нежилое помещения» и «Га-
зопровод высокого давления») за 
ГГУ, ответа на который не после-
довало. 
Повторно в Минобрнауки России 
направлено письмо 22.04.2019       
№ 484. 

 
 
 
 
 
 
Письмо от 14.02.2018 
№ 97 
 
 
 
 
 
Письмо от 22.04.2019 
№ 484 
 

 



2 4. В нарушение пункта 31 
Положения об учете феде-
рального имущества, утвер-
жденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2007 № 
447 «О совершенствовании 
учета федерального имуще-
ства», сведения в отношении 
земельного участка с ка-
дастровым номером 
50:23:0020407:165 учтены в 
реестре федерального иму-
щества с временным номе-
ром. 

Обеспечить присвоение по-
стоянного номера в реестре 
федерального имущества зе-
мельному участку с кадастро-
вым номером 
 50:23:0020407:165 

Земельному участку присвоен по-
стоянный номер П 11510002724. 

Выписка из ФГИАС   

3 5. В нарушение части 1 ста-
тьи 131 ГК РФ и пункта 6 
статьи 1 Федерального зако-
на от 15.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной реги-
страции недвижимости» не 
осуществлена государствен-
ная регистрация права соб-
ственности Российской Фе-
дерации в отношении 2-х 
объектов недвижимого 
имущества («Нежилое по-
мещение» и «Газопровод вы-
сокого давления») и права 
оперативного управления в 

Для регистрации права соб-
ственности РФ получить  со-
ответствующую доверенность 
от Минобрнауки России. 

 

 

Получена доверенность от 
14.11.2018 № 572-Др. 

Доверенность от 
14.11.2018 № 572-Др. 

 



отношении объекта недви-
жимого имущества «Газо-
провод высокого давления». 

 
 

Приложения: 
1. Копия письма от 14.02.2018 c приложениями на 5 л. в 1 экз. 
2. Копия письма от 22.04.2019 с приложениями на 7 л. в 1 экз. 
3. Выписка из ФГИАС на 1 л. в 1 экз. 
4. Копия доверенности от 14.11.2018 № 572-Др на 1 л. в 1 экз. 

 
 
Руководитель и. о. ректора          Б. В. Илькевич, тел. (8496) 46-47-640  

                           (подпись, расшифровка подписи) 
Исполнитель  Главный бухгалтер        О. В. Малкина, тел. (8496) 46-97-537 
                    (подпись, расшифровка подписи, номер телефона) 



 
ОТЧЕТ 

от 30.05.2019 о выполнении плана мероприятий 
по устранению выявленных нарушений и их предупреждению 

в дальнейшей деятельности ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 
(объект проверки) 

 
Акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.10.2018 

N п/п Выявленные нарушения Запланированные мероприя-
тия по устранению выявлен-
ных нарушений и их преду-

преждению в дальнейшей де-
ятельности 

Выполненные мероприятия по 
устранению выявленных наруше-
ний и их предупреждению в даль-

нейшей деятельности 

Наименование и рек-
визиты документов, 
подтверждающих 
выполнение меро-

приятия 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 6. В нарушение пункта 2 
статьи 51 ГрК РФ имеет ме-
сто неузаконенная перепла-
нировка в здании общежи-
тия № 2 на 1-м этаже в по-
мещении № 1 общей площа-
дью 49,6 кв.м. 

Подготовить и подать доку-
менты в территориальный ор-
ган БТИ на изготовление тех-
нического паспорта здания 
«Общежитие № 2». 

Подготовлено и отправлено письмо 
в территориальный орган БТИ на 
изготовление технического паспор-
та здания «Общежитие № 2». 

Письмо, исх. от 
27.05.2019 № 582  
 

 

Приложение: 
1. Копия письма № 582 на 1 л. в 1 экз. 

 
 
Руководитель и. о. ректора          Б. В. Илькевич, тел. (8496) 46-47-640  

                           (подпись, расшифровка подписи) 
Исполнитель  главный бухгалтер        О. В. Малкина, тел. (8496) 46-97-537 
                    (подпись, расшифровка подписи, номер телефона) 



ОТЧЕТ 
от 30.06.2019 о выполнении плана мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и их предупреждению 
в дальнейшей деятельности ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 

(объект проверки) 
 

Акт проверки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.10.2018 
N п/п Выявленные нарушения Запланированные мероприя-

тия по устранению выявлен-
ных нарушений и их преду-

преждению в дальнейшей де-
ятельности 

Выполненные мероприятия по 
устранению выявленных наруше-
ний и их предупреждению в даль-

нейшей деятельности 

Наименование и рек-
визиты документов, 
подтверждающих 
выполнение меро-

приятия 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 5. В нарушение части 1 статьи 131 
ГК РФ и пункта 6 статьи 1 Феде-
рального закона от 15.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» не осу-
ществлена государственная реги-
страция права собственности Рос-
сийской Федерации в отношении 
2-х объектов недвижимого иму-
щества («Нежилое помещение» и 
«Газопровод высокого давления») 
и права оперативного управления 
в отношении объекта недвижимо-
го имущества «Газопровод высо-
кого давления». 

Зарегистрировать право собствен-
ности РФ в отношении 2 объектов 
недвижимого имущества. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Приложение: 
 
 
Руководитель и. о. ректора          Б. В. Илькевич, тел. (8496) 46-47-640  

                           (подпись, расшифровка подписи) 
Исполнитель  главный бухгалтер        О. В. Малкина, тел. (8496) 46-97-537 
                    (подпись, расшифровка подписи, номер телефона) 


