Приложение 2
(к решению Совета № 8)
Предложения Комиссий Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области
о внесении изменений и дополнений в Классификатор нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)
1.
Предложения общего характера.
1.1.
Изменить наименование Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля). После слова «государственного» дополнить словами «и муниципального» (Комиссия по этике, Комиссия по
развитию внешнего муниципального финансового контроля).
1.2.
Разработать методику применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля) (Комиссия по развитию внешнего муниципального финансового контроля).
1.3.
Дополнить Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля),
информационной частью (графой) «Способы устранения нарушений» со следующими возможными вариантами:
- подлежит возмещению (возврату, восстановлению);
- привести в соответствие с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, соглашениями
(договорами);
- провести претензионную работу;
- устранить выявленные нарушения;
- принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших нарушения законодательства, к дисциплинарной и (или)
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
Предложение внесено Комиссией по этике, Комиссия по развитию внешнего муниципального финансового контроля.

1

2

2.
Предложения о внесении изменений и дополнений в содержание Классификатора нарушений (вид нарушения,
правовые основания квалификации нарушения, единица нарушения, группа нарушения, мера ответственности).
Вид нарушения/нарушение
1

1.1.18

2
1. Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов
1.1. Нарушения в ходе формирования
бюджетов

Нарушение порядка принятия решений о
разработке государственных
(муниципальных) программ, их
формирования и оценки их планируемой
эффективности государственных
(муниципальных) программ

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1
3

4

Статья 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Порядок
разработки, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ Российской Федерации,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. №
588;
приказ
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 20
ноября 2013 г. № 690 «Об
утверждении
методических
указаний
по
разработке
и
реализации
государственных
программ Российской Федерации»
приказ
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 16
сентября 2016 г. № 582 «Об
утверждении
методических
указаний
по
разработке
и
реализации
государственных
программ Российской Федерации»

2

Группа
наруше
ния 2
5

Мера
ответственности
6

Примечание

7

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

кол-во

1

3

Вид нарушения/нарушение

1.1.20

Нарушение порядка разработки
федеральных целевых программ,
региональных целевых программ и
муниципальных целевых программ

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1
Порядок разработки и реализации
федеральных целевых программ и
межгосударственных
целевых
программ, в осуществлении которых
участвует Российская Федерация,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594

3

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

Предложение
Комиссии по этике
кол-во

1

4

Вид нарушения/нарушение

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

1.2 НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТОВ

1.2.2

Нарушение порядка реализации
государственных (муниципальных)
программ

Статья 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Порядок
разработки, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ Российской Федерации,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. №
588;
приказ
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 20
ноября 2013 г. № 690 «Об
утверждении
методических
указаний
по
разработке
и
реализации
государственных
программ Российской Федерации»
приказ
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 16
сентября 2016 г. № 582 «Об
утверждении
методических
указаний
по
разработке
и
реализации
государственных
программ Российской Федерации»

4

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

1

5

Вид нарушения/нарушение

1.2.3

Нарушение порядка проведения оценки
планируемой эффективности реализации
государственных (муниципальных)
программ

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1
Пункт 3 статьи 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Порядок разработки, реализации и
оценки
эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. №
588;
приказ
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 20
ноября 2013 г. № 690 «Об
утверждении
методических
указаний
по
разработке
и
реализации
государственных
программ
Российской
Федерации»

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

кол-во

1

приказ
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 16
сентября 2016 г. № 582 «Об
утверждении
методических
указаний
по
разработке
и
реализации
государственных
программ
Российской
Федерации»

1.2.4

Нарушение порядка реализации
ведомственных целевых программ
??????

Статья 1793 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Положение
о разработке, утверждении и
реализации
ведомственных
целевых программ, утвержденное
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19

5

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

Предложение
Комиссии по этике
1

6

Вид нарушения/нарушение

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

апреля 2005 г. № 239

1.2.5

Нарушение порядка реализации
федеральных целевых программ,
региональных целевых программ и
муниципальных целевых программ

Порядок разработки и реализации
федеральных целевых программ и
межгосударственных
целевых
программ, в осуществлении которых
участвует Российская Федерация,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594

1.2.65

Нарушение порядка и (или) условий
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (за
исключением нарушений по п. 1.2.66)

1.2.92

Непредставление отчета об
использовании бюджетных ассигнований
резервных фондов исполнительных
Пункт 7 статьи 81 Бюджетного
органов государственной власти
(местных администраций), прилагаемого кодекса Российской Федерации.
к ежеквартальному и годовому
отчетам годовому отчету об исполнении
соответствующего бюджета.

Статьи 1321, 1333, 1391, 1424, 1425
Бюджетного кодекса Российской
Федерации

6

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

Предложение
Комиссии по этике
1

1

Статья 15.15.3
Кодекса
Российской
Федерации об
административн
ых
правонарушени
ях

Предложение
Информационноаналитической Комиссии

Предложение
Комиссии по этике
кол-во

1

Предложение Комиссии по
развитию внешнего
муниципального финансового
контроля

7

Вид нарушения/нарушение

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1
Подпункты 7, 10 пункта 3.3 статьи 32
Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» статья 2
Федерального закона от 3 ноября
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»

кол-во

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

1.2.93

Непредставление или представление с
нарушением сроков отчетности, либо
представление заведомо недостоверной
отчетности бюджетных и автономных
учреждений

новый

Нарушение порядка исполнения
бюджета по расходам, установленного
соответствующим финансовым
органом

статья 219 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

новый

Неправомерные расходы бюджетных
средств в результате выплаты
выходного пособия (денежной
компенсации) при прекращении
служебного контракта (трудового
договора) с нарушением правил,
установленных законодательством
Российской Федерации

Трудовой
кодекс
Российской
Федерации, Федеральный закон от
27.07.2004
№
79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе Российской Федерации

новый

Нарушение порядка составления и
утверждения плана финансовохозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения

Подпункт 6 пункта 3.3 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», часть 13 статьи 2
Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Приказ Минфина
России от 28.07.2010 № 81н «О
требованиях к плану финансовохозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения

7

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

Предложение
Комиссии по этике

кол-во
и
тыс.
рублей

1

1

8

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии
кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

1

Предложение
Правовой Комиссии
Предложение Комиссии по
развитию внешнего
муниципального финансового
контроля

8

Вид нарушения/нарушение

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

новый

Нарушение муниципальными
бюджетными и автономными
учреждениями, являющимися
получателями субсидий, условий их
предоставления

Статья 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Порядок
предоставления
субсидий
из
соответствующего бюджета

новый

Нарушение требований,
предъявляемых к утверждению и
содержанию нормативных правовых
актов, муниципальных правовых
актов, регулирующих предоставление
субсидий юридическим лицам

Пункт 3 статья 78, статья 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации

Невыполнение государственного
(муниципального) задания

Статья 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Порядок
предоставления
субсидий
из
соответствующего бюджета

новый

8

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

кол-во

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

1

Статья 15.15.5
Кодекса
Российской
Федерации об
административ
ных
правонарушен
иях

Предложение
Правовой Комиссии

Предложение Комиссии по
развитию внешнего
муниципального финансового
контроля

1

1

Примечание

Статья
15.15.5-1
Кодекса
Российской
Федерации об
административ
ных
правонарушен
иях

Предложение Комиссии по
развитию внешнего
муниципального финансового
контроля

9

Вид нарушения/нарушение

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

1.3. НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФАИП
и АИП

9

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

10

Вид нарушения/нарушение

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

1.4 Нарушения в ходе формирования и
исполнения бюджета Союзного государства

10

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

11

Вид нарушения/нарушение
1.5 Нарушения при разработке и реализации
программ Союзного государства
Количество и тыс. рублей
2. НАРУШЕНИЯ ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

2.1

2.2

Нарушение руководителем
экономического субъекта требований
организации ведения бухгалтерского
учета, хранения документов
бухгалтерского учета и требований по
оформлению учетной политики

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

Статьи 7, 8, 29 Федерального закона
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
пункты 14, 33 Приказа Минфина
России от 31.12.2016 N 256н «Об
утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного
сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности
организаций
государственного
сектора»

Мера
ответственности

Примечание

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии
кол-во

Часть 2 статьи 9 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»;
пункты 29, 30 Приказа Минфина
Нарушение требований, предъявляемых к России от 31.12.2016 N 256н «Об
кол-во,
утверждении
федерального
оформлению фактов хозяйственной
кол-во и
стандарта бухгалтерского учета
жизни экономического субъекта
для организаций государственного тыс. рублей
первичными учетными документами
сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности
организаций
государственного
сектора»

11

Группа
наруше
ния 2

Приказа Минфина России от
31.12.2016 N 256н вступает в
силу с 01.01.2018

2

2

Статья 15.11
Кодекса
Российской
Федерации об
административн
ых
правонарушени
ях

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

12

Вид нарушения/нарушение

2.3

2.4

2.5

Нарушение требований, предъявляемых
к регистру бухгалтерского учета

Нарушение требований, предъявляемых
к проведению инвентаризации активов
и обязательств в случаях, сроках и
порядке, а также к перечню объектов,
подлежащих инвентаризации
определенных экономическим
субъектом

Нарушение требований, предъявляемых
к денежному измерению объектов
бухгалтерского учета экономического
субъекта в валюте Российской
Федерации

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1
Часть 3 статьи 9 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»;
пункты 31, 32 Приказа Минфина
России от 31.12.2016 N 256н «Об
утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного
сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности
организаций
государственного
сектора»
Статья 11 Федерального закона от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
пункты 79-82 Приказа Минфина
России от 31.12.2016 N 256н «Об
утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного
сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности
организаций
государственного
сектора»
Статья 12 Федерального закона от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
пункт 34
Приказа Минфина
России от 31.12.2016 N 256н «Об
утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного
сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности

12

кол-во

Группа
наруше
ния 2

2

Мера
ответственности

Статья 15.11
Кодекса
Российской
Федерации об
Административных
правонарушениях

Примечание

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии
кол-во

2

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии
кол-во

2

13

Вид нарушения/нарушение

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1
организаций
сектора»

2.6

2.7

Нарушение требований к бухгалтерской
(финансовой) отчетности при
реорганизации или ликвидации
юридического лица

государственного

Статьи 16 и 17 Федерального закона
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
пункт 82 Приказа Минфина
России от 31.12.2016 N 256н «Об
утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного
сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности
организаций
государственного
сектора»

Статья 19 Федерального закона от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
пункты 18, 23 Приказа Минфина
Нарушение требований, предъявляемых к России от 31.12.2016 N 256н «Об
организации и осуществлению
утверждении
федерального
внутреннего контроля фактов
стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного
хозяйственной жизни экономического
сектора «Концептуальные основы
субъекта
бухгалтерского учета и отчетности
организаций
государственного
сектора»

13

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии
кол-во

2

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии
кол-во

2

14

Вид нарушения/нарушение

2.8

2.9

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

Указание Банка России от
07.10.2013 N
3073-У
«Об
осуществлении наличных расчетов»,
Указание Банка России от
11.03.2014 N 3210-У «О порядке
ведения
кассовых
операций
юридическими
лицами
и
упрощенном
порядке
ведения
кассовых
операций
Нарушение порядка работы с денежной
наличностью и порядка ведения кассовых индивидуальными
кол-во и
операций, а также нарушение требований предпринимателями и субъектами
тыс.
рублей
малого предпринимательства»;
об использовании специальных
пункты 21, 27 Приказа Минфина
банковских счетов
России от 31.12.2016 N 256н «Об
утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного
сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности
организаций
государственного
сектора»

Нарушение общих требований к
бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к
ее составу

Статья 13, 14 Федерального закона
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
пункты 9, 10, 61-74 Приказа
Минфина России от 31.12.2016 N
256н
«Об
утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного
сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности
организаций
государственного
сектора»

14

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

2

Статья 15.1
Кодекса
Российской
Федерации об
административн
ых
правонарушени
ях

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

кол-во

2

15

Вид нарушения/нарушение

2.11

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

Часть 1 статьи 30 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Нарушение требований, предъявляемых к Приказа Минфина России от
применению правил ведения
31.12.2016 N 256н «Об утверждении
бухгалтерского учета и составления
федерального
стандарта
бухгалтерской отчетности, утвержденных бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного
уполномоченными федеральными
сектора «Концептуальные основы
органами исполнительной власти и
бухгалтерского учета и отчетности
Центральным банком Российской
организаций
государственного
Федерации
сектора»

15

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

кол-во

2

Группа
Мера
Вид нарушения/нарушение
наруше ответственности
ния 2
3. НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ)
СОБСТВЕННОСТЬЮ
16

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

3.6

Нарушение порядка распоряжения
имуществом унитарного предприятия

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

16

кол-во,
кол-во
и тыс.
рублей

3

Статья
7.35 Кодекса
Российской
Федерации об
административ
ных
правонарушен
иях

Примечание

Предложение
Информационноаналитической Комиссии

Группа
Мера
Вид нарушения/нарушение
наруше ответственности
ния 2
4. НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК И ЗАКУПОК
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
17

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

4.18

4.19

4.44

4.45

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

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

Нарушения
условий
реализации
контрактов (договоров), в том числе
сроков
реализации,
включая своевременность расчетов
по контракту (договору) срок и
порядок оплаты

Приемка и оплата поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, несоответствующих
условиям контрактов (договоров)

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»

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»

Статьи 34, 94 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Глава 22, 30, 37, 39 Гражданского
Кодекса Российской Федерации
Статья 94 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Статьи 7 и 8 Федерального закона от

17

кол-во

кол-во

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

Примечание

Предложение
Комиссии по этике (мера
ответственности)

4

Статья 7.29
Кодекса
Российской
Федерации об
административ
ных
правонарушен
иях

Предложение
Комиссии по этике (в части
меры ответственности)

4

Статья 7.29
Кодекса
Российской
Федерации об
административ
ных
правонарушен
иях

4

Статья 7.32.5
Кодекса
Российской
Федерации об
административ
ных
правонарушен
иях

Предложение
Информационноаналитической Комиссии
(формулировка вида
нарушения)

Предложение
Информационноаналитической Комиссии (в
части формулировки вида
нарушения)
Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии
4

18

Вид нарушения/нарушение

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1
29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О
государственном оборонном заказе"

4.47

новый

новый

Неприменение либо неполное
применение мер ответственности по
контракту (договору) (отсутствуют
взыскания неустойки (пени, штрафы) с
недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Оплата контрактов, информация о
которых не включена в реестр
контрактов (за исключением
договоров, заключенных в
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42,
45, пунктом 46 (в части контрактов,
заключаемых с физическими
лицами) части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»)
Неразмещение или нарушение сроков
размещения в единой
информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд информации и
документов, размещение которых
предусмотрено законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок

Статьи 34, 94, 96 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 и
тыс.
рублей

Часть 8 статья 103 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,
кол-во
и тыс.
рублей

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, 12 статья 53,
часть 3 статья 55, часть 1 ,8 , 10
статья 56, часть 1, 7 статья 57,
часть 1 статья 59, часть 1, 6 статья

18

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Примечание

Предложение
Комиссии по этике
4

Предложение
Информационноаналитической Комиссии

кол-во

4

4

Часть 4 статьи
7.29.3,
часть 1, 1.1, 1.2,
1.3, 1.5, 3
статьи 7.30
Кодекса
Российской
Федерации об
административ
ных
правонарушен
иях

Предложение
Информационноаналитической Комиссии
Предложение Комиссии по
развитию внешнего
муниципального финансового
контроля

19

Вид нарушения/нарушение

новый

новый

Осуществление заказчиком
закупок, не предусмотренных
планами-графиками

Неразмещение в единой
информационной системе отчета об
исполнении контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его
исполнения

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1
63, часть 1, 4, 6 статья 65, часть 7
статья 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 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 и
муниципальных нужд»
Часть 11 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,
кол-во
и тыс.
рублей

Группа
наруше
ния 2

Мера
ответственности

Предложение Комиссии по
развитию внешнего
муниципального финансового
контроля

4

Часть 9 статьи 94 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

19

кол-во

4

Примечание

Часть 3 статьи
7.30 КоАП РФ

Предложение
Комиссии по вопросам
методологии

Группа
Мера
Вид нарушения/нарушение
наруше ответственности
ния 2
5. Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других
банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, государственных
корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных)
капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности
5.1. НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДРУГИХ БАНКОВ И НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВХОДЯЩИХ В БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

20

Примечание

Группа
Мера
Вид нарушения/нарушение
наруше ответственности
ния 2
6. НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ, МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЙ И В ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
21

Правовые основания квалификации Единица
измерения
нарушения 1

7.1

Невыполнение в установленный срок
законного
предписания (представления) органа
государственного финансового
контроля

новый

Нарушение общих требований к
статистической отчетности
экономического субъекта, в том
числе к ее составу и достоверности

7. ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Пункт 4 статьи 270.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации пункт
4 статьи 27 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 41- ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации»
пункты 6-7 статьи 16 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации»
Положение о порядке
формирования муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными
учреждениями

21

кол-во

кол-во

7

7

Часть 20 статьи
19.5 Кодекса
Российской
Федерации об
административн
ых
правонарушени
ях

Примечание

Предложение Комиссии по
развитию внешнего
муниципального финансового
контроля

Предложение Комиссии по
развитию внешнего
муниципального финансового
контроля

22

22

Приложение 3
(к решению Совета № 8)
Предложения Комиссий Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области
о внесении изменений и дополнений в проект
Классификатора нарушений (недостатков) неэффективного
и нерезультативного использования ресурсов,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

1.
Предложения общего характера.
1.1.
Изменить наименование проекта Классификатора нарушений (недостатков) неэффективного и
нерезультативного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). После слова
«государственного» дополнить словами «и муниципального» (Комиссия по этике, Комиссия по развитию внешнего
муниципального финансового контроля).

2

2.
Предложения о внесении изменений и дополнений в содержание проекта Классификатора (вид нарушения
(недостатка), правовые основания квалификации нарушения и недостатка, единица нарушения, группа нарушения, порядок
расчета).
Проект Классификатора
нарушений (недостатков) неэффективного и нерезультативного использования ресурсов,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)
Правовые основания
квалификации нарушения и
недостатка
1
2
3
1. Неэффективное и нерезультативное использование бюджетных средств
№
п/п

Виды нарушений (недостатков)
неэффективного использования ресурсов

Группа
Единица
наруше
измерения
ния1
4
5

Порядок расчета

Примечание

6

7

1.1. Нерезультативное использование бюджетных средств
1.1.1

Недостижение
целевых
значений
показателей
результативности
государственных
(муниципальных)
программ, показателей результативности
использования
межбюджетных
трансфертов,
бюджетных
кредитов,
субсидий
юридическим
лицам,
установленных
соответствующими
нормативными
правовыми
актами,
соглашениями (договорами)

Статья 78, пункт 3 статьи 139,
пункты 3 и 4 статьи 179
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации,
пункты 1, 4, 7, 11-11(2), 15, 16,
43(1), 44 Порядка разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации,
утвержденного Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г.
N 588

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
расходов
на
мероприятия,
не
обеспечивших
достижение показателей
результативности
использования средств

3
1.1.2

Расходование средств на мероприятия
государственных
(муниципальных)
программ или на непрограммные
направления деятельности без учета
количества пользователей (???)

Статья 34, пункты 3 и 4 статьи
179
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации, пункты
1, 4, 7, 11-11(2), 15, 16 Порядка
разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации,
утвержденного Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г.
N 588

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма израсходованных
средств на мероприятия
государственных
(муниципальных)
программ
или
на
непрограммные
направления
деятельности без учета
количества
пользователей

1.1.3

Оплата выполненных работ, оказанных
услуг,
поставленных
товаров,
не
соответствующих целям и задачам
государственных
(муниципальных)
программ

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.1.4

Межбюджетные
трансферты
не
использованы
и
по
истечению
финансового года возвращены (за
исключением
случаев
экономии
бюджетных средств)

Статья 179 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
Порядок разработки, реализации
и
оценки
эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации,
утвержденного Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г.
N 588
Пункт 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

тыс.
рублей

1

Сумма израсходованных
средств
на
оплату
выполненных
работ,
оказанных
услуг,
поставленных товаров,
не
соответствующих
целям
и
задачам
государственных
(муниципальных)
программ
Объем
неиспользованных
межбюджетных
трансфертов

1.1.5

Субсидии,
предоставленные
юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям), не использованы по
назначению и возвращены в бюджет (за
исключением
случаев
экономии
бюджетных средств)

Статья 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Объем неиспользованной
субсидии

Правовая
Комиссия
выражает мнение о
некорректности
формулировки
учета
«…без
количества
пользователей»,
т.к.
в
законодательством
определено (в т.ч.)
понятие
«неограниченный
круг
пользователей»

Предложение
Комиссии по этике
Предложение
Комиссии
по
развитию
внешнего
муниципального
финансового
контроля
Предложение
Комиссии по этике

4
1.1.6

Расходование средств бюджета на оплату
услуг по разработке программ, проектов,
концепций (в том числе социальных),
которые в дальнейшем не реализуются

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
расходов
на
неиспользуемые
результаты работ (услуг)

1.1.7

Уничтожение
результатов
последующими работами

работ

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Объем израсходованных
средств
на
уничтоженные
результаты
работ
последующими работами

1.1.8

Отсутствие потребности в использовании
результатов
выполненных
работ,
оказанных услуг, из-за принятия новых
нормативных правовых актов

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Новый

Наличие просроченной дебиторской
задолженности

Статья
34
кодекса
Федерации

кол-во
и
тыс.
рублей

1

Сумма израсходованных
средств на выполнение
работ, оказание услуг,
потребность в которых
отсутствует
из-за
принятия
новых
нормативных правовых
актов
Сумма средств, которая
своевременно
не
поступила
(не
возвращена,
не
восстановлена) в доход
бюджета

Бюджетного
Российской

1.2. Выполнение работ (оказание услуг), отнесенных к государственным (муниципальным) функциям и задачам, иными
организациями. Дублирование функций и задач органов государственной власти (органов местного самоуправления)
1.2.1

Осуществление закупок товаров, работ и
услуг в случае, когда предметом таких
закупок являются товары, работы и
услуги, выполнение (оказание) которых
непосредственно отнесено к функциям
(задачам)
органов
государственной
власти
(государственных
органов)
органов местного самоуправления

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Стоимость закупленных
товаров, работ и услуг

1.2.2

Дублирование функциональных задач
органов государственной власти (органов
местного самоуправления) вследствие
неэффективного
межведомственного
взаимодействия

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
бюджетных
средств,
израсходованных
на
содержание указанных
органов государственной

Предложение
Комиссии
вопросам
методологии

по

5
власти (органов местного
самоуправления)

1.2.3

Осуществление закупок товаров, работ и
услуг, в случае, когда предметом таких
закупок являются работы и услуги,
выполнение
(оказание)
которых
предусмотрено
государственным
(муниципальным) заданием

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Стоимость закупленных
товаров, работ и услуг

1.2.4

Оплата за счет субсидии на выполнение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
государственными
(муниципальными) учреждениями работ
и (или) услуг, подлежащих оплате за счет
иных
источников
или
иными
организациями
(за
исключением
нарушений по пунктам 1.2.47 и 1.2.48
Классификатора нарушений, выявляемых
в ходе внешнего государственного
аудита (контроля)

Пункты 3, 4 статьи 692 , абзац 3
пункта 1 статьи 781 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Пункт
7
статьи
9.2
Федерального закона от 12
января 1996 г. № 7- ФЗ «О
некоммерческих организациях»
Пункт 5 статьи 4 Федерального
закона от 3 ноября 2006 г. №
174- ФЗ «Об автономных
учреждениях» Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 2 сентября 2010 г.
№
671
«О
порядке
формирования государственного
задания
в
отношении
федеральных государственных
учреждений и финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания»
Постановление Правительства
Российской Федерации от 26
июня 2015 г. № 640 «О порядке
формирования государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в
отношении
федеральных
государственных учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения государственного

кол-во и
тыс.
рублей

1

Стоимость оплаченных
работ и (или) услуг

Предложение
Комиссии
по
развитию
внешнего
муниципального
финансового
контроля

6
задания»

1.2.5

Оплата товаров, работ и услуг,
выполненных
сотрудником
государственного
(муниципального)
учреждения по гражданско-правовому
договору при наличии у него
аналогичных
должностных
обязанностей

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статья
15
Трудового
кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Расходы
на
оплату
товаров, работ и услуг

Предложение
Комиссии
по
развитию
внешнего
муниципального
финансового
контроля (в части
формулировки)

Заключение
гражданско-правовых
договоров
(вместо
совмещения
должностей,
совместительства
(внутреннего либо внешнего)) со
штатными сотрудниками на оказание
работ
или
услуг
на
сумму,
превышающую фонд оплаты труда
вакантных должностей в штатном
расписании, имеющих аналогичные
должностные обязанности
1.3. Невыполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, установленных правовыми актами, договорами (соглашениями)
1.3.1

Оплата штрафных санкций за нарушения
порядка и сроков уплаты налогов, сборов
и других обязательных платежей в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской Федерации

1.3.2

Оплата
штрафных
санкций,
предъявленных
государственному
(муниципальному)
заказчику
за
нарушение обязательств государственных
(муниципальных) контрактов (договоров,
соглашений)

1.3.3

Оплата медицинскими организациями
штрафных
санкций,
предъявленных
страховыми
медицинскими
организациями
по
результатам
проведения
экспертизы
качества

Предложение
Комиссии по этике
(в части правового
основания)

Пункт 6 статьи 41, статья 46
Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
Статья 46, пункт 1 статьи 75
Налогового кодекса Российской
Федерации
Пункт 5 статьи 34 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
оплаченных
штрафных санкций

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
уплаченных
штрафных санкций

Статья 4 Федерального Закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья
граждан
в
Российской
Федерации".

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
уплаченных
штрафных санкций

7
медицинской помощи, в том числе за:
- дефекты в оформлении медицинской
документации;
- нарушения при оказании медицинской
помощи;
нарушения,
ограничивающие
доступность медицинской помощи.

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

Оплата за счет бюджетных средств
возмещения
ущерба,
нанесенного
имуществу третьих лиц в результате
неудовлетворительного
состояния
автомобильных дорог
Оплата за счет бюджетных средств
штрафных санкций, возмещение ущерба
и
упущенной
выгоды,
судебных
расходов,
судебных
издержек
за
неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
обязательств
(за
исключением
штрафных
санкций,
указанных в пунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 и
1.3.4)

Возмездное
устранение
недостатков
товаров, работ или услуг в период
действия гарантийного обязательства
исполнителя
Расходы
бюджетных
средств
в
результате
выплаты
выходного
пособия (денежной компенсации) при
прекращении служебного контракта
(трудового договора) с нарушением

Статья 41 Федерального Закона
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском
страховании".
Пункты
65-67
Порядка
организации
и
проведения
контроля
объемов,
сроков,
качества
и
условий
предоставления
медицинской
помощи
по
обязательному
медицинскому
страхованию,
утвержденного
приказом
Федерального
Фонда
обязательного
медицинского
страхования от 01 декабря 2010
г. № 230.
Статьи 1064, 1069 Гражданского
кодекса Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
ущерба

Статьи
1064,
1069,
1084
Гражданского
кодекса
Российской Федерации, главы 78
Гражданского
процессуального
кодекса
Российской Федерации, глава 9
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
статьи 25.14, 27.1 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
уплаченных
штрафных
санкций,
возмещенных убытков,
судебных
расходов,
судебных издержек

Статьи 470, 475 Гражданского
кодекса Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Объем
расходов
на
устранение недостатков
товаров, работ или услуг

Трудовой кодекс Российской
Федерации,
Федеральный
закон
от
27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
средств
бюджета,
направленных
на
выплату
выходного
пособия
(денежной

возмещенного

Предложение
Комиссии
по
вопросам
методологии
(включение пункта

8
правил,
законодательством
Федерации

установленных
Российской

гражданской
службе
Российской Федерации»

компенсации)

1.4. Оплата товаров, работ, услуг при отсутствии обоснованной потребности
Заключение нескольких государственных
контрактов на оказание однородных
услуг (выполнение однородных работ)
при
отсутствии
обоснованной
потребности и возможности достижения
целей при заключении и выполнении
одного контракта
Приобретение товаров (работ, услуг) с
превышением нормативной потребности
и фактической обеспеченности или без
учета планов проведения работ

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Стоимость закупленных
однородных
услуг
(однородных работ)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.4

Оплата потерь энергоресурсов при
наличии приборов учета или
сверхнормативного их потребления

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.5

Приобретение товаров (работ, услуг) с
повышенными
техническими
характеристиками
или
излишними
потребительскими свойствами

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.6

Расходы бюджета на оплату труда
штатной численности государственных

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.

1

Стоимость
приобретенных товаров
(работ,
услуг)
с
превышением
нормативной
потребности
и
фактической
обеспеченности или без
учета планов проведения
работ
Объем
средств,
израсходованных оплату
потерь энергоресурсов
при наличии приборов
учета
или
сверхнормативное
их
потребление
Разница
между
фактическими затратами
и
возможными
затратами
на
приобретение
или
создание товаров (работ,
услуг)
с
характеристиками,
достаточными
для
данного объекта.
Сумма средств бюджета,
направленных на оплату

1.4.1

1.4.3

в Классификатор
нарушений)

9
рублей

(муниципальных)
гражданских
служащих, работников государственных
(муниципальных) учреждений сверх
установленных нормативов

1.4.7

Выплата премий, доплат, надбавок,
выплат стимулирующего характера без
критериев,
позволяющих
оценить
результативность и качество работы

Трудовой кодекс Российской
Федерации,
Федеральный
закон
от
27.07.2004
N
79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе Российской Федерации»

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.8

Сверхнормативные затраты бюджета на
содержание органов государственной
власти
(органов
местного
самоуправления)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.9

Расходы на аренду помещений для
размещения органов государственной
власти,
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
государственных
(муниципальных)
учреждений при наличии свободных
(неиспользуемых)
помещений
государственной
(муниципальной)
собственности
административного
назначения
Расходы на аренду помещений для
размещения органов государственной
власти,
государственных
органов,

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.10

труда
штатной
численности
государственных
(муниципальных)
гражданских служащих,
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений
сверх
установленных
нормативов
Сумма
средств,
направленных
на
выплату премий, доплат,
надбавок,
выплат
стимулирующего
характера без критериев,
позволяющих оценить
результативность
и
качество работы
Сумма
завышения
фактических расходов на
содержание
органов
государственной власти
(органов
местного
самоуправления)
по
сравнению
с
установленными
нормативами
Размер арендной платы,
оплаченный за счет
средств бюджета

Размер арендной платы,
оплаченный за счет
средств бюджета

10
органов
местного
самоуправления,
государственных
(муниципальных)
учреждений,
площадь
которых
превышает установленные нормативы
размещения
1.4.11

Расходы на содержание ликвидационной
комиссии в сроки, превышающие
установленный правовым актом срок
ликвидации организации

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.12

Заключение
государственных
(муниципальных) контрактов (договоров)
на оказание услуг, результатом которых
является
предоставление
сведений
(информации, документов), находящихся
в открытом доступе

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.13

Выплата компенсации за использование
личного транспорта в служебных целях
при наличии служебного автотранспорта

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма средств бюджета,
направленных
на
компенсацию
за
использование
для
служебных
поездок
личного транспорта

1.4.14

Приобретение товаров (работ, услуг) по
завышенным
ценам
в
результате
неправильного применения сметных
норм, расценок

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.15

Определение
объекта, не
приватизации

рыночной
стоимости
включенного в план

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.4.16

Проведение
межевания
земельных
участков, которые не используются

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.

1

Сумма
средств,
израсходованных
на
приобретение
товаров
(работ,
услуг)
по
завышенным ценам в
результате
неправильного
применения
сметных
норм, расценок
Сумма
затрат
по
определению рыночной
стоимости объекта, не
включенного в план
приватизации
Расходы на межевание
земельных
участков,

Сумма
расходов
на
содержание
ликвидационной
комиссии по истечении
установленного
срока
ликвидации организации
Стоимость
оказанной
услуги

Предложение
Комиссии

по

11
рублей

более чем полгода
Новый

Завышение расчета норматива затрат
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг

Постановление Правительства
Российской Федерации от 26
июня 2015 г. № 640 «О порядке
формирования
государственного задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение работ) в
отношении
федеральных
государственных учреждений
и финансового обеспечения
выполнения государственного
задания»

кол-во и
тыс.
рублей

которые
используются
1

не

Объем
средств,
завышенных
при
расчете
норматива
затрат на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг

вопросам
методологии
Предложение
Комиссии по
вопросам
методологии

1.5. Неэффективное и нерезультативное расходование средств при реализации адресной инвестиционной программы
1.5.1

Расходы
на
строительство
новых
объектов
при
наличии
объектов
незавершенного
строительства
аналогичного
назначения
сверх
нормативной потребности

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.5.2

Расходование бюджетных средств на
строительство зданий или сооружений,
проектные значения которых выше
фактической потребности

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.5.3

Приостановка проектировочных работ,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта и консервация
объектов
государственной
(муниципальной)
собственности
за
исключением случаев возникновения

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Сумма
средств,
израсходованных
на
строительство
новых
объектов, при наличии
объектов
незавершенного
строительства
аналогичного
назначения
Разница
между
фактическими затратами
и
возможными
затратами
на
строительство
зданий
или
сооружений
с
характеристиками,
достаточными
для
данного объекта

Предложение
Комиссии
вопросам
методологии

Сумма средств бюджета,
израсходованных
на
проектировочные
работы, строительство
объектов
государственной

Предложение
Комиссии
вопросам
методологии

по

по

12
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
1.5.4

Выполненные изыскательские работы и
разработанная
проектно-сметная
документация на строительство и
реконструкцию
объектов
государственной
(муниципальной)
собственности, не использованы по
назначению

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.5.5

Разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство
объектов, которые не предусмотрены
адресной инвестиционной программой
Длительное неиспользование объектов
капитального строительства, введенных в
эксплуатацию

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во

1

Затраты бюджетных средств на объект
незавершенного
строительства,
непригодного
к
дальнейшему
строительству из-за отсутствия его
консервации
Превышение затрат на осуществление
строительного контроля над затратами,
предусмотренными
проектно-сметной
документацией

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

1

1.5.6

1.5.7

1.5.8

(муниципальной)
собственности,
подлежащих
консервации
Стоимость
изыскательских работ и
проектно-сметной
документации

Стоимость проектносметной документации
К
длительному
неиспользованию
объекта
капитального
строительства,
введенного
в
эксплуатацию, относится
его неиспользование в
течение, как правило,
более 6 месяцев
Стоимость
объекта
незавершенного
строительства
Разница
между
расходами, фактически
произведенными
за
оказание
услуг
строительного контроля,
и стоимостью услуг,
предусмотренных
проектно-сметной
документацией

Предложение
Комиссии
вопросам
методологии

по

13
2. Неэффективное использование государственного (муниципального) имущества
2.1

Длительное неиспользование нежилых
помещений (при условии отсутствия
проведения аукционов на право
аренды помещений)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во

2

2.2

Расходы на оплату арендных платежей,
коммунальных услуг, расходы
на
содержание (включая уплату налогов),
эксплуатацию
и
техническое
обслуживание имущества, которое не
используется (при условии отсутствия
проведения аукционов на право
аренды помещений)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

2

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

2

2.3
Приобретенные (построенные) за счет
средств бюджета и находящиеся в
государственной
(муниципальной)
собственности
жилые
помещения
длительный период не предоставляются
гражданам для проживания

2.4

Движимое
имущество
в
течение
длительного периода не используется по
назначению

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

2

2.5

Использование
объектов
государственной
(муниципальной)
собственности с неполной загрузкой
производственных мощностей

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во

2

К
длительному
неиспользованию
нежилых
помещений
относится
их
неиспользование
в
течение, как правило,
более 6 месяцев
Сумма оплаченных за
счет средств бюджета
арендных
платежей,
коммунальных
услуг,
расходов на содержание
(включая
уплату
налогов), эксплуатацию
и
техническое
обслуживание
имущества
Сумма
бюджетных
средств,
израсходованных
на
строительство
(приобретение) жилых
помещений,
которые,
как правило, более 6
месяцев
не
предоставляются
гражданам
для
проживания
Сумма
средств,
израсходованных
на
приобретение
имущества,
не
используемого,
как
правило, более месяца

Предложение
Комиссии по этике

Предложение
Комиссии по этике

14
2.6

Государственное
(муниципальное)
имущество реализовано по цене ниже
балансовой остаточной стоимости (???)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
статья 8 Федерального закона
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в
Российской Федерации»

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

2

Разница между объемом
средств, которые могли
быть
получены
при
реализации имущества
по
балансовой
остаточной стоимости и
фактическим объемом
полученных средств

2.7

Списание технического оборудования
(расходных
материалов),
не
выработавшего
в
полном
объеме
технический ресурс (срок службы)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

2

Стоимость списанного
технического
оборудования
(расходных материалов),
не выработавшего в
полном
объеме
технический
ресурс
(срок службы)

2.8

Наличие
(приобретение)
неиспользуемого
оборудования
и
расходных материалов (материальных
запасов) с истекшим сроком годности

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

2

Стоимость оборудования
и расходных материалов
с
истекшим
сроком
годности

Предложение
Комиссии по этике
(в части правового
основания)
Правовая
Комиссия
выражает мнение о
некорректности
формулировки
«… по цене ниже
балансовой
остаточной
стоимости»,
т.к.
имущество
продается (в т.ч.)
по
результатам
независимой
оценки

Предложение
Комиссии по этике
(в
части
дополнения
словами
«неиспользуемого»
и «(материальных
запасов)»).
Предложение
Правовой
Комиссии (в части
дополнения словом
«(приобретение)»)

15
2.9

Неиспользование
разработанных
информационных систем

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

2

Стоимость
информационных
программ

2.10

Расходы на аренду помещений для
размещения органов государственной
власти,
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
государственных
(муниципальных)
бюджетных, автономных и казенных
учреждений в связи с несвоевременным
завершением
строительства,
реконструкции или капитального ремонта
объектов (зданий, помещений) для
указанных целей
Расходы
государственных
(муниципальных) органов и организаций
на аренду помещений при наличии
возможности
заключения
договора
безвозмездного пользования имуществом

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

2

Размер арендной платы,
оплаченный за счет
средств бюджета, до
ввода
объекта
в
эксплуатацию

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

2

Расходы бюджета на
оплату
аренду
помещений

Приобретение помещений, машин,
оборудования
за
счет
средств
бюджета муниципального образования
и их передача
государственным
органам
и
организациям
на
безвозмездной основе

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс.
рублей

2

Расходы бюджета на
приобретение
помещений,
машин,
оборудования

Предложение
Комиссии
вопросам
методологии

Объем
убытков
государственных
(муниципальных)
унитарных предприятий,
акционерных обществ и
других организаций с
участием
государства
(муниципального
образования)
Размер
упущенной
выгоды.
Например,

Предложение
Информационно-

2.11

Новый

по

3. Неэффективное управление объектами государственной (муниципальной) собственности
3.1

Убыточная, неприбыльная деятельность
государственных
(муниципальных)
унитарных предприятий, акционерных
обществ и других организаций с
участием государства (муниципального
образования)

3.2

Упущенная выгода из-за неэффективного
управления финансовыми ресурсами,

Статьи 15, 16, 17.1, 19-21 и
пункт 2 статьи 24 Федерального

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

3

кол-во и
тыс.

3

16
государственным
(муниципальным)
имуществом,
находящимся
в
хозяйственном ведении или оперативном
управлении,
а также имуществом казны

3.3

закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции»

Расходы на содержание и обслуживание
непрофильных активов

рублей

сумма средств, которая
могла быть получена
при
предоставлении
имущества в аренду
вместо переданного в
безвозмездное
пользование

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

3

кол-во,
кол-во и
тыс.
рублей

4

кол-во и
тыс.
рублей
кол-во и
тыс.
рублей

4

кол-во и
тыс.
рублей

4

Сумма
средств,
израсходованных
на
содержание
непрофильных активов

4. Иные случаи неэффективного использования ресурсов
4.1

4.2

4.3

4.4

Неиспользование
предусмотренного
правовыми актами права по исключению
налога на добавленную стоимость из
цены контракта или сумма контракта,
заключенного с исполнителем, не
являющимся плательщиком налога на
добавленную
стоимость
(НДС),
исчислена с НДС
Признание безнадежной ко взысканию
задолженности по платежам в бюджет
Выполненные изыскательские работы и
разработанная
проектно-сметная
документация на капитальный ремонт и
переоборудование
объектов
государственной
(муниципальной)
собственности, не использованы
Выполнение работ (оказание услуг), не
предусмотренных
уставом
государственного
(муниципального)
учреждения (предприятия)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Сумма
налога
на
добавленную стоимость

Объем списанной
задолженности

4
Стоимость
изыскательских работ и
проектно-сметной
документации
Объем
средств,
израсходованных
государственным
(муниципальным)
учреждением
(предприятием),
не
предусмотренных
уставом

аналитической
Комиссии

17
4.5

Расходы бюджета на обучение студентов,
отчисленных за неуспеваемость

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Новый

Выполнение работ (оказание услуг), не
связанных с решением вопросов,
отнесенных
к
полномочиям
соответствующих
государственных
(муниципальных)
органов
и
организаций

Статья 20
Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»

____________
1 Группы нарушений:
1 - неэффективное и нерезультативное использование бюджетных средств
2 - неэффективное использование государственного (муниципального) имущества
3 - неэффективное управление объектами государственной (муниципальной) собственности
4 - иные случаи неэффективного использования ресурсов

кол-во и
тыс.
рублей
кол-во и
тыс.
рублей

4

4

Объем
израсходованных
средств,
не
отнесенных
законодательством к
полномочиям
соответствующих
государственных
(муниципальных)
органов и организаций

Предложение
Комиссии по
вопросам
методологии

