
I группа 

8 заседание рабочей группы по вопросам 

совершенствования государственного  

(муниципального) контроля 

г. Самара 29-30.10.15 г. 



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ: 

 

• Цель формирования Рекомендаций?  

• Статус данного документа: 

  НПА  

методические рекомендации  

информационное письмо 

• Предмет регулирования документа (уточнить что относится к 

финансово-бюджетной сфере более четко) 

• Разработать базу данных о нарушениях и выложить «в облако», 

например на сайте 252-фз (в закрытой части) и организовать 

администрирование модераторами по фед. округам с 

подчинением Минфину. 



I ВОПРОС: 

 

Для разработки базы данных определить ключевые признаки, 

имеющие значения для анализа информации, например: 

 Объект 

 Вид бюджетного ассигнования 

 Характер нарушения (финансовые, процедурные) 

 Стадии бюджетного процесса (планирование, исполнение и т.д.) 

 Правовые основания квалификации нарушений 

 Санкции  

 Меры принуждения и т.д. 

 

Закодировать ключевые признаки и использовать при 

формировании и использования базы данных о нарушениях в 

электронном виде, что предоставит возможность получения 

различных аналитических срезов. 



I ВОПРОС: 

• Пример среза данных: 

      Объекты: 

1. Получатели МБТ 

2. ГРБС (РБС) 

3. ПБС 

4. Г(М)БУ и Г(М)АУ 

5. Г(М)УП 

6. Юр лица-получатели средств бюджета 

В каждом разделе по объекту разрез бюджетных ассигнований, 

например: 

1.1 Гос (мун) задания 

1.2 Бюджетные инвестиции 

1.3 Меры соц поддержки 

1.4 Субсидии юр лицам и т.д. 

 Закупка товаров, работ, услуг для гос нужд и т.д. (44 фз) отдельным 

блоком. 

 Дополнительный блок – по типологии в отношении деятельности 

ведомственных КРО (ВФК и ВФА). 

 



II ВОПРОС: 

 

• Предлагаем проанализировать классификаторы СП РФ и 
РОСФИННАДЗОРА в целях дополнения перечня нарушений. 
 

• Предложения по составу перечня противоправных действий 
(бездействий) и составу видов нарушений: 

 Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов 
(ст.130). 

 Отсутствие нормативных затрат у учредителя на оказание услуг (работ). 

 Нарушение условий предоставления субсидий на иные цели и на оказание 
государственных услуг (работ). 

 Нарушения в части возврата субсидий на иные цели и на оказание 
государственных услуг (работ) в случае невыполнения государственного 
задания. 

 Бездействие по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

 Невыполнение количественных и качественных показателей гос задания. 

 Недополучение доходов бюджета, связанных использованием гос (мун) 
имущества (упущенные возможности). 

 Неисполнение предписаний 

 Уточнить ответственность конечного получателя межбюджетных 
трансфертов. 
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III ВОПРОС: 

 

 

 

 
 

 

 

 

ФЕД бюджет 
Бюджет 

субъекта РФ 
ООО «N…» 

МБТ Субсидия ю.л. 

Контроль 

Контроль ??? 

266.1 БК РФ: 

Объекты: фин орган, ГРБС (РБС), ПБС 

Предмет: цели и условия предоставления 

МБТ 

Ст. 15.15.3 КоАП - Нарушение условий 

предоставления МБТ 

Субъекты: фин орган, ГРБС (РБС), ПБС 

Предмет: условия предоставления МБТ 



ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

• 15.15.3  КоАП 
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