
 

 

 

Предложения III малой рабочей группы 



             
1.Планирование контрольных 

мероприятий. 

2. Использование при проведении 
проверок. 

3. Формирование результатов 
контрольного мероприятия. 

4. Реализация материалов контрольного 
мероприятия. 

Задачи Методических рекомендаций  



Структура классификации 

• 1 уровень: полномочия органов 

госфинконтроля; 

• 2 уровень: объекты 

госфинконтроля;  

• 3 уровень: виды нарушений. 



Блоки классификации 

1. Проверка соблюдения бюджетного 
законодательства и иных НПА, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

 

1.1. Проверка ГАБС (ГРБС). 

1.1.1. Нарушение порядка ведения реестра 
расходных обязательств; 

1.1.2. Несоответствие бюджетной росписи ГРБС 
показателям сводной бюджетной росписи;  

1.1.3. Нарушение сроков доведения госзадания. 



Блоки классификации 

1.2. Получатель бюджетных средств (ПБС), 
Казенное учреждение. 

1.2.1. Принятие бюджетных обязательств, сверх 
доведенных лимитов. 

1.2.2. Нецелевое использование бюджетных 
средств. 

Пример: (Только с лицевого счет получателя 03). 

Осуществление ремонта здания, не являющегося 
собственностью соответствующего публично-
правового образования. 



Блоки классификации 

1.3. Получатели субсидий (бюджетные учреждения 
и автономные учреждения) – в части субсидий на 

иные цели. 

1.3.1. Нецелевое использование. 



Блоки классификации 

1.4. Получатели субсидий (Юр. лица, и ИП…) 

1.4.1. Нарушение условий предоставления 
субсидий; 

1.4.2. Нецелевое использование грантов 
(предоставляемых в виде субсидий). 



Блоки классификации 

1.5. Финансовые органы, ГРБС, ПБС бюджетов – 
получателей межбюджетных трансфертов 

1.5.1. Нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов; 

1.5.2. Нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов. 



Блоки классификации 

2. Проверка полноты и достоверности отчетности 

об исполнении государственных программ. 

2.1. Проверка ГРБС; 

2.2. Проверка соисполнителей, иных участников 

госпрограммы; 

2.2.1. Недостоверность сведений в отчете об 

исполнении госпрограммы; 

2.2.2. Неполнота сведений об исполнении 

госпрограммы. 



Блоки классификации 

3. Проверка полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий. 

3.1. Госучреждения (КУ, БУ, АУ). 

3.1.1. Недостоверность отчетности о выполнении 
госзадания; 

3.1.2. Неполнота сведений об исполнении 
госзадания.  



Блоки классификации 

4. Анализ осуществления ВФК и ВФА 

– ГАБС (ГРБС). 

• Отсутствие правовых актов регулирующих 

осуществление ВФК и ВФА; 

•  Осуществление ВФА лицом обладающими 

признаками функциональной 

независимости. 



Блоки классификации 

5. Контроль в сфере закупок (ч. 8 ст. 99  

Закона № 44-ФЗ). 

Заказчики соответствующего уровня 

публично-правового образования. 

• Изменение условий контракта; 

•  Поставка товаров, работ услуг, 

несоответствующих условиям контракта. 



Блоки классификации 

6. Проверки Фонда реформирования 

ЖКХ, Средств регионального 

оператора. 

– Фонд, Региональный оператор. 

Пример: осуществление расходов, не 

связанных с уставной деятельностью.  



Благодарим за внимание! 


