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Недостатки предложенного «классификатора нарушений» 

 

• Текстовый формат 

 

• Отсутствие четкой иерархии 

 

•  Закрытый перечень 



Вопрос 1,2 Предложения (уточнения) по структуре и содержанию 

практических рекомендаций по реализации результатов контрольных 

мероприятий. 

Предлагаемая структура классификатора нарушений 

Закрепление суммовых и количественных нарушений  

Группировка по родовым  нарушениям с возможностью дальнейшей 
детализации субъектами РФ  

Табличная форма классификатора нарушений + рекомендации по 
классификации нарушений 

Поддерживается необходимость наличия единого классификатора 
нарушений   



Предлагаемая структура классификатора нарушений 

№ 

п/п 

Нарушение Нарушенные 

НПА 

Показатели Ответстве

нность 

Примеч

ание 

Раздел 1. Нарушения в финансово-бюджетной сфере 

1.1. …. тыс. 

рублей/ ед. 

1.2. ….. 

….. 

Раздел 2. Финансовые нарушения в сфере закупок (ч. 8 ст.  99 ФЗ № 44-ФЗ) 

2.1. 

…. 



Структура 

 Раздела 1. Нарушения в финансово-бюджетной сфере 

1. Нарушения в доходной части бюджета (разбить  на  планирование и  

исполнение). 

2. Нарушения в  расходной части бюджета (разбить на планирование и 

исполнение). 

3. Нарушения в источниках финансирования дефицита бюджета. 

4. Нарушения при работе с имуществом, находящимся  в гос. (мун.) 

собственности 

5. Нарушения при осуществление предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности. 

6. Ведение  бухгалтерского (бюджетного)  учета и формирование 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

 



Структура 

 Раздела 2.Финансовые нарушения в сфере закупок 

 (ч.8 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ) 

1. Нарушения  при обосновании и обоснованности закупок. 

2. Нарушения  правил нормирования в сфере закупок. 

3. Нарушения в части обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта.  

4. Нарушения в части  применения заказчиком мер ответственности в 

случае нарушения поставщиком условий контракта. 

5. Нарушения в части соответствия поставленного товаров условиям 

контракта. 

6. Нарушения в части отражения в документах учета поставленного товара. 

7. Нарушения в части соответствия использования поставленного товара 

целям осуществления закупки. 

 

 

 

 



Структура 

 Раздела 3. Нарушения в сфере закупок (ч. 3 ст. 99 ФЗ 

№ 44-ФЗ) 
1. Нарушения в сфере организации закупок. 

2. Нарушения, связанные с планированием, обоснованием и нормированием 

закупок. 

3. Нарушения, связанные с принятием решения о способе определения 

поставщика. 

4. Нарушения, связанные с подготовкой и формированием документации о 

закупках. 

5. Нарушения, связанные с процессом определения поставщика. 

6. Нарушения, связанные с заключением, изменением, расторжением 

контрактов. 

7. Нарушения, связанные с информационным обеспечением закупок. 

8. Нарушения, связанные с направлением информации в соот. органы. 



П. 6 Раздела  2 Рекомендаций нарушение «Оплата 

невыполненных работ» ЗАМЕНИТЬ на  

Незаконное использование бюджетных средств, в т.ч.: 

1. Сверхнормативное  расходование средств (сверх 

установленных норм). 

2. Неправомерное расходование средств (за невыполненные 

работы, по завышенной стоимости, переплаты и 

неположенные выплаты и т.п.). 

3. Другие нарушения. 
 



Спасибо за внимание! 


