Решение № 3
Информационно-аналитической комиссии Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области
31 июля 2017 года

г. Москва

Председательствовал:
Председатель Информационноаналитической комиссии Совета
контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате
Московской области (далее – Совет)

Наумович Н.М.

Присутствовали:
Члены информационно-аналитической комиссии Совета:
Буров Сергей Юрьевич - председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Кашира, заместитель председателя Информационноаналитической комиссии Совета;
Кормишкина Любовь Николаевна - Председатель Счетной палаты
городского округа Орехово-Зуево;
Лохова Наталья Михайловна - Председатель Контрольно-счетной
палаты Ступинского муниципального района;
Мехоношина Людмила Семеновна - Председатель Контрольно-счетной
палаты Волоколамского муниципального района;
Новицкий Константин Игоревич - Председатель Контрольно-счетной
палаты Раменского муниципального района;
Новосельцева Елена Юрьевна - Председатель Контрольно-счетной
палаты Клинского муниципального района;
Федорова Светлана Николаевна - Председатель Контрольно-счетной
палаты Шаховского муниципального района;
Дубровин Александр Владимирович – и.о. Председателя Контрольносчетной палаты Одинцовского муниципального района;
Абрамова Елена Викторовна – аудитор Контрольно-счетной палаты
Воскресенского муниципального района;
инспектор Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального
района - Фоменкова Юлия Владимировна;
ответственный секретарь Совета, руководитель аппарата Контрольносчетной палаты Московской области Ковалев Александр Иванович;
представитель Контрольно-счетной палаты Московской области:
заведующий отделом Инспекции № 2 аппарата Контрольно-счетной палаты
Московской области Давыдкина Екатерина Андреевна.

Повестка дня:
1. О предложениях по внесению изменений в Классификатор
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля) и в проект классификатора нарушений (недостатков)
неэффективного и нерезультативного использования ресурсов, выявляемых в
ходе внешнего государственного аудита (контроля).
По первому вопросу слушали:
Председателя Информационно-аналитической комиссии Совета
Н.М. Наумович.
выступили:
Ковалев Александр Иванович - ответственный секретарь Совета,
руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области;
Буров Сергей Юрьевич - председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Кашира, заместитель председателя Информационноаналитической комиссии Совета;
Кормишкина Любовь Николаевна - Председатель Счетной палаты
городского округа Орехово-Зуево;
Лохова Наталья Михайловна - Председатель Контрольно-счетной
палаты Ступинского муниципального района;
Мехоношина Людмила Семеновна - Председатель Контрольно-счетной
палаты Волоколамского муниципального района;
Новицкий Константин Игоревич - Председатель Контрольно-счетной
палаты Раменского муниципального района;
Новосельцева Елена Юрьевна - Председатель Контрольно-счетной
палаты Клинского муниципального района;
Федорова Светлана Николаевна - Председатель Контрольно-счетной
палаты Шаховского муниципального района;
Дубровин Александр Владимирович - и.о. Председателя Контрольносчетной палаты Одинцовского муниципального района;
Абрамова Елена Викторовна - аудитор Контрольно-счетной палаты
Воскресенского муниципального района;
Фоменкова Юлия Владимировна - инспектор Контрольно-счетной
палаты Одинцовского муниципального района;
Давыдкина Екатерина Андреевна - заведующий отделом Инспекции
№ 2 аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области.

решили:
Принять предложения по внесению изменений в Классификатор
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля) и в проект классификатора нарушений (недостатков)
неэффективного и нерезультативного использования ресурсов, выявляемых в
ходе внешнего государственного аудита (контроля) с учетом дополнений,
предложенных в ходе заседания Информационно-аналитической комиссии
Совета.
Результаты голосования: «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Председатель Информационно-аналитической
комиссии Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной
палате Московской области

Н.М. Наумович

Приложение к Решению Информационноаналитической комиссии Совета от 31.07.2017 № 3
1. Предложения по внесению изменений в Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)
1.1.

Предложения по изменению или дополнению пунктов классификатора

№
п/п

Вид нарушения/нарушение

1

2

Правовые основания
Единица
квалификации нарушения измерения
3

4

Группа
нарушения

Мера
ответственности

5

6

Пункт 1.2.65 читать в следующей редакции:
Нарушение порядка и (или) условий предоставления
Статьи 1321, 1333, 1391, 1424,
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов
1.2.65
1425 Бюджетного кодекса
бюджетной системы Российской Федерации (за
Российской Федерации
исключением нарушений по п. 1.2.66)

кол-во, колво и тыс.
рублей

1

Статья 15.15.3
Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

В раздел 3 «НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ)
СОБСТВЕННОСТЬЮ» добавить пункт следующего содержания:
Статьи 39.1-39.20 Земельного
Использование земельных участков, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности, без кодекса Российской
надлежаще оформленных документов
Федерации

кол-во

3

Пункт 3.6 читать в следующей редакции:

3.6

Нарушение порядка распоряжения имуществом
унитарного предприятия

Часть 2 статьи 295, часть 1
статьи 296, часть 1 статьи 297
Гражданского кодекса
Российской Федерации
кол-во, колво и тыс.
статья 18, 19 Федерального
закона от 14 ноября 2002 г. № рублей
161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных
предприятиях»

3

Статья 7.35 Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

В раздел 4 «НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК И ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» добавить пункты следующего содержания:
Оплата контрактов, информация о которых не
Часть 8 статьи 103, статья
включена в реестр контрактов (за исключением
104 Федерального закона от 5
договоров, заключенных в соответствии с пунктами 4,
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов,
контрактной системе в сфере кол-во, колво и тыс.
заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93
закупок товаров, работ, услуг
рублей
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
для обеспечения
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
государственных н
услуг для обеспечения государственных н
муниципальных нужд»
муниципальных нужд»
Часть 9 статья 17, часть 6
статья 19, часть 15 статья 21,
часть 4 статья 30, часть 11
статья 31, часть 11, 14 статья
34, часть 3 статья 36, часть 5,
6, 10 статья 37, статья 42,
часть 8 статья 45, часть 1
статья 49, часть 3, 5, 8 статья
50, часть 7 статья 52, часть 1
Неразмещение или нарушение сроков размещения в статья 53, часть 12 статья 53,
единой информационной системе в сфере закупок часть 3 статья 55, часть 1, 8,
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения 10 статья 56, часть 1, 7,
государственных и муниципальных нужд информации статья 57, часть 1 статья 59,
кол-во
и документов, размещение которых предусмотрено часть 1, 6 статья 63, часть 1,
законодательством
Российской
Федерации
о 4, 6 статья 65, часть 7 статья
контрактной системе в сфере закупок
67, часть 8 статья 69, часть 2,
3, 5, 6, 7 статья 70, часть 1, 6
статья 74, часть 8 статья 78,
часть 2 статья 79, часть 4
статья 80, часть 4 статья 81,
часть 9 статья 82, часть 1, 3
статья 83, часть 6, 13, 16
статья 83, часть 3 статья 85,
часть 2 статья 93, часть 9
статья 94, часть 12, 26 статья
95, часть 7 статья 97, часть 4

4

4

Часть 4 статья 7.29.3, часть 1,
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3 статья 7.35
Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

статья 98, часть 24 статья 99,
часть 4 статья 103, часть 16
статья 105, часть 1 статья
106, часть 8 статья 106, пункт
5 часть 1 статья 113.3, часть
41 статья 112 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных н
муниципальных нужд»

Пункт 4.18 читать в следующей редакции

4.18

Нарушения порядка формирования, утверждения и
ведения плана закупок, порядка его размещения в
открытом доступе

Статья 17 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

кол-во

Статья 21 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

кол-во

4

Пункт 4.19 читать в следующей редакции:

4.19

Нарушения порядка формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок, порядка его
размещения в открытом доступе

4

1.2 Общие предложения.

1.2.1. Актуализировать действующий Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), мерами ответственности в соответствии с новой редакцией Кодекса об административных
правонарушениях.

2. Предложения по внесению изменений в проект классификатора нарушений (недостатков)
неэффективного и нерезультативного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля).
2.1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

3.2

Упущенная
выгода
из-за
неэффективного
управления
финансовыми
ресурсами,
государственным (муниципальным) имуществом,
находящимся в хозяйственном ведении или
оперативном управлении, а также имуществом
казны

Статьи 15, 16, 17.1, 19-21
и пункт 2 статьи 24
Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»

кол-во и тыс.
рублей

3

Размер упущенной выгоды.
Например, сумма средств,
которая могла быть получена
при
предоставлении
имущества в аренду вместо
переданного в безвозмездное
пользование

2.2. Дополнить раздел 1.4. «Оплата товаров, работ, услуг при отсутствии обоснованной потребности» пунктами
следующего содержания:
1) неиспользование результатов выполнения работ, оказания услуг, приобретенных за счет средств субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания;
2) использование имущества, переданного в оперативное управление государственным (муниципальным)
бюджетным учреждением, не в соответствии с целями его деятельности; неиспользование земельного участка,
переданного в постоянное (бессрочное) пользование государственному (муниципальному) бюджетному учреждению.
2.5. По пунктам 2.5, 4.5 проекта Классификатора нарушений (недостатков) неэффективного и нерезультативного
использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), предусмотреть порядок
расчета (порядок отнесения к данной категории).

