
Докладчики: 
 
Заместитель министра 
финансов Кировской 
области 
 
Суетин Евгений  
Николаевч 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (УТОЧНЕНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

«8 заседание Рабочей группы по вопросам совершенствования 
государственного (муниципального) финансового контроля» 

29-30 октября 2015 года, г. Самара 

Малая группа №2 



Задание №1. Предложения (уточнения) по структуре 

практических рекомендаций по реализации 

контрольных мероприятий 

1. Общие положения 

2. Типовые противоправные действия (бездействия) 

3. Виды нарушений 

4. Квалификация нарушений 
4.1. Квалификация нарушений, допущенная в ходе составления 

       проекта бюджета 

4.2. Квалификация нарушений, допущенных в ходе исполнения бюджета 

4.3. Квалификация нарушений, допущенных в ходе ведения бюджетного  

       учета и составления бюджетной отчетности 

4.4. Квалификация нарушений, допущенных получателями средств из  

       бюджета 

5.  Подготовка и направление решений органов внутреннего  

     государственного (муниципального) финансового контроля 

Предлагаем следующую структуру: 



Задание №1. Предложения (уточнения) по структуре 

практических рекомендаций по реализации 

контрольных мероприятий 

Единодушное мнение: 

Раздел 4. Квалификация нарушений  - должен быть представлен  

в табличном виде.  Где должна находиться в основном документе или  

перенесена в приложение вопрос спорный. Большинство голосов  

в пользу первого варианта. 

Один из столбцов такой таблицы должен содержать информацию  

о суммовом выражении (да/нет). 

Противоправные 
действия 

Квалификация Суммовое 
или нет 

Принимаемые меры 



Задание №1. Предложения (уточнения) по структуре 

практических рекомендаций по реализации 

контрольных мероприятий 

Уточнения к разделу 1: 

Изложить третий абзац п.1 в следующей редакции: 

 

«отнесение указанных действий (бездействия) к видам бюджетных правонарушений, 

финансовых нарушений в сфере закупок, нарушений нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету, нарушений при использовании средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств региональных операторов  и 

определение сумм нарушений (далее – квалификация нарушений)» 

 

 

 

Изложить четвертый абзац п.2 в следующей редакции: 

 

«государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства,  региональные операторы.» 

 

 



Задание №1. Предложения (уточнения) по структуре 

практических рекомендаций по реализации 

контрольных мероприятий 

Уточнения к разделу 1: 

Изложить первый абзац п.3 в следующей редакции: 

 

«В целях настоящих Практических рекомендаций к нарушениям в финансово-бюджетной сфере 

относятся бюджетные правонарушения, финансовые нарушения в сфере закупок, нарушения 

нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету, а также нарушения при использовании 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 

региональных операторов» 

 

 

Дополнить п.3 двумя абзацами: 

 

«К нарушениям нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского учета относятся нарушения 

требования к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К нарушениям при использовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, средств региональных операторов относятся нарушения нормативно-

правовых актов регулирующих предоставление и расходование средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также нарушение 

договоров(соглашений), на основании которых предоставляются средства из Фонда.» 



Задание №1. Предложения (уточнения) по структуре 

практических рекомендаций по реализации 

контрольных мероприятий 

Уточнения к разделу 1: 

Изложить первый абзац п.4 в следующей редакции: 

 

«Противоправное действие (бездействие) должностного лица объекта контроля выражается в 

несоблюдении конкретного положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 

(решения) о бюджете, закона о контрактной системе, иного нормативного правового акта, 

регулирующего бюджетные правоотношения или правоотношения в сфере закупок, требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской(финансовой) отчетности, либо соглашения 

(договора) о предоставлении средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации» 

 

 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

Дополнить пункт 5 следующими типовыми противоправными 

действиями(бездействиями): 

 

«нарушения главным администратором(администратором) доходов бюджета порядка 

планирования доходов бюджета и методики установленной соответствующим финансовым 

органом» 

 

«нарушение главным администратором источников финансирования дефицита бюджета порядка 

и методики планирования источников финансирования дефицита бюджета» 

Уточнения к разделу 2: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

Изложить второй абзац п. 6 в следующей редакции : 

 

«несвоевременное распределение  доведение (не доведение) бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств;» 

 

 

Уточнения к разделу 2: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

Заменить следующие противоправные действия перечисленные в п.6: 

 

«несвоевременное утверждение государственного (муниципального) задания; 

несоответствие ведомственных перечней государственных услуг (работ) базовым (отраслевым) 

перечням; 

утверждение государственных (муниципальных) услуг или работ, не включенных в 

ведомственный перечень; 

утверждение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в отсутствие утвержденных нормативных затрат на оказание услуг и 

содержание имущества; 

нарушение сроков перечисления субсидий на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания; 

отсутствие порядка определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям;» 

 

на следующее 

 

«нарушение порядка формирования и финансового обеспечения государственного 

(муниципального) задания»  

Уточнения к разделу 2: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

Изложить двенадцатый абзац п. 6 в следующей редакции : 

 

«отсутствие порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет для ГРБС, имеющих 

подведомственные учреждения;» 

 

Заменить следующие противоправные действия перечисленные в п.6: 

 

«несоответствие содержания бюджетной сметы правилам составления бюджетных смет, 

установленным главным распорядителем бюджетных средств;  

отсутствие в смете показателей, предусмотренных порядком составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет; 

нарушение сроков утверждения бюджетной сметы;» 

 

на следующее 

 

«нарушение порядка составления и ведения бюджетных смет;»  

 

Уточнения к разделу 2: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

Изложить  абзац п. 6 в следующей редакции : 

 

«оформление осуществление получателем бюджетных средств расходов платежных документов с 

указанием сумм  на  оплату труда, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное 

довольствие, заработную плату), командировочных и иных расходов, размеры которых определены с 

превышением нормативов, установленных трудовыми договорами (служебными контрактами, 

контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации или муниципальными правовыми актами;» 

 

Дополнить пункт 6 следующими типовыми противоправными действиями: 

« 

• несвоевременное предоставление (непредоставление) отчетности получателем межбюджетных 

трансфертов отчетности о расходовании субсидии (субвенции); 

• нарушение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств; 

• несоответствие бюджетной росписи главного распорядителя сводной бюджетной росписи; 

• нарушения порядка создания государственного (муниципального) долга; 

• предоставление бюджетных инвестиций с нарушением установленного порядка; 

• предоставление субсидий юридическим и физическим лицам с нарушением порядка целей и 

условий; 

• неведение реестра закупок или его ведение с нарушением установленного порядка;» 

 

 

 

Уточнения к разделу 2: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

Дополнить пункт 6 следующими типовыми противоправными действиями: 

« 

• ведение кассового плана с нарушением установленного порядка; 

• не предоставление, либо предоставление с нарушением установленных сроков отчета об   

исполнении бюджета за квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года в 

соответствующий законодательный (представительный) орган и созданный им орган внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

• невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного 

финансового контроля; 

• несоблюдение главным распорядителем бюджетных средств, представлявшим в суде 

интересы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, срока направления в соответствующий финансовый орган информации о 

результатах рассмотрения дела, о наличии оснований и результатах обжалования судебного 

акта; 

• оплата работ и услуг не предусмотренных проектно-сметной документацией; 

• нарушение получателем межбюджетных трансфертов порядка и соглашений при 

предоставлении и расходовании субсидий и субвенций;» 

 

 

Уточнения к разделу 2: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

Изложить первый абзац п.7 в следующей редакции: 

 

«К типовым противоправным действиям (бездействиям) объектов контроля, допускаемым в ходе 

ведения бюджетного(бухгалтерского) учета и составления бюджетной(бухгалтерской) отчетности, 

относятся:» 

 

Дополнить пункт 7 следующим противоправным действием: 

 

«нарушение правил ведения бюджетного(бухгалтерского) учета, составления и представления 

бюджетной(бухгалтерской) отчетности, а также порядка и сроков хранения учетных документов, 

установленных нормативными правовыми актами и/или локальными правовыми актами;» 

 

Весь остальной перечень из п.7 убираем 

 

 

 

Уточнения к разделу 2: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

Дополнить пункт 8 следующими типовыми  противоправными действиями: 

 

« 

• несоблюдение порядка возврата в бюджет неиспользованных остатков МБТ, возврат которых 

предусмотрен действующим законодательством; 

• несоблюдение порядка и условий предоставления субсидий юридическими(физическими) 

лицами при их использовании; 

• несоблюдение порядка и условий предоставления и использования МБТ;» 

 

 

 

Уточнения к разделу 2: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

В целом виды нарушений должны быть структурированы в соответствии с п.3 раздела 1. 

 

Добавить пункт 12: 

 

«К видам нарушений нормативных правовых актов в сфере бухгалтерского учета относятся: 

1) Искажение бюджетной отчетности; 

2) … (перенести подпункты 12,13 из пункта 10). 

 

Добавить пункт 13: 

 

«К видам нарушений при использовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, средств региональных операторов относятся: 

1)  

 

Подпункт 18 пересекается с пунктом 8 (исключить).  

 

 

 

 

 

Уточнения к разделу 3: 



Задание №2. Предложения (дополнения) по составу 

перечня противоправных действий(бездействий) и 

составу видов нарушений 

 

 

Дополнить пункт 11 следующим видом нарушения: 

 

«6) нарушение обоснования Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемой с единственным 

поставщиком, включенной в план-график; 

  7) нарушение правил нормирования в сфере закупок; 

  8) не соблюдение (не соответствие) использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.» 

 

Уточнения к разделу 3: 



Задание №3. Подробный анализ квалификации 

нарушений, допускаемых при управлении 

(использовании) межбюджетных трансфертов 

Уточнения к разделу 3: 

Пункт 18: есть вопросы к формуле. На конкретном примере  80/20 не получается. 

 

 

Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 

«21. Направление средств бюджета (оплата денежных обязательств) за счет субсидии 

(субвенции, иного межбюджетного трансферта) на цели, не предусмотренные нормативным 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими предоставление субсидии, 

соглашением о предоставлении субсидии относится к нецелевому использованию. Сумма 

нарушения определяется как сумма нецелевого использования.» 

 

Добавить пункт 22 : 

 

 

«22. Осуществление расходов за счет средств субсидии(субвенций, иного МБТ) с нарушением 

условий установленных соглашением, договором, нормативным правовым актом относятся к 

нарушению условий предоставления межбюджетных трансфертов. Сумма нарушения 

определяется как сумма неправомерно предоставленных(израсходованных) средств.» 

 

 



Задание №4. Иные предложения (редакционные 

правки) 

Неурегулированные вопросы: 

 

1. Нарушение положений нормативных правовых актов, не отнесенных к 

нормативным правовым актам регулирующим бюджетные правоотношения, 

но вместе с тем определяющие нормативы формирования расходов в 

различных отраслях деятельности приводящие к неправомерному 

расходованию бюджетных средств (нарушения по оплате труда, нарушения 

гражданского законодательства). В общей части не отражено. 

 

2. Проверка полноты и достоверности отчетности по госпрограммам. 



Спасибо за внимание! 


