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I. Общая часть 

 

Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе контрольно-

ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий органов финансового контроля (далее 

– Классификатор) является информационно-справочным документом и предназначен для 

использования сотрудниками Контрольно-счетной комиссии МО ГО Воркута при подготовке 

и проведении контрольных мероприятий.  

Классификатор разработан на основе анализа законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

Классификатор является систематизированным перечнем нарушений, выявляемых в 

ходе осуществления муниципального финансового контроля и имеет следующие разделы: 

1. Бюджет; 

2. Нарушение бухгалтерского и бюджетного учета; 

3. Нарушения и недостатки при выполнении муниципальных задач и функций. 

Хозяйственная деятельность. 

Разделы сформированы из подразделов. 

Перечень нарушений, выявляемых в ходе осуществления муниципального 

финансового контроля, подлежит актуализации с учетом региональной нормативно-правовой 

базы изменений в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

УК, Уголовный кодекс - Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. в действующей 

редакции; 

БК, Бюджетный кодекс РФ - Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. в действующей 

редакции; 

ГК РФ - Гражданский кодекс РФ все части; 

Земельный кодекс РФ - Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. с последними 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 141-ФЗ (СЗ РФ. 2001. 

№ 44. Ст. 4147; 2008. № 30 (ч. I). Ст. 3597); 

КоАП РФ - Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. с 

последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ 

(СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1; 2008. N 30 (ч. I). Ст. 3604); 

НК, Налоговый кодекс РФ - Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 5 августа 2000 г. с 

последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 332-ФЗ 

(СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2007. № 50. Ст. 6245); 

ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ - Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

ФЗ от 21.11.1996 № 129-ФЗ - Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

ПБУ – Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные приказами Минфина РФ; 

ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ - Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт»; 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 - Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97743;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95581;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89528;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95302;fld=134
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Закон РФ от 22.07.1993 № 5487-1 - "Основы законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан" утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1; 

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 - «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1; 

ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 



КЛАССИФИКАТОР НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ, 

выявляемых в ходе контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических  мероприятий 

органов финансового контроля  
 

Код Нарушение 

(недостаток) 

Нарушенные 

НПА 

Ответственност

ь 

Последствия 

 

Оценка размера 

ущерба 
1 2 3 4 5 6 

1. Бюджет 

1.1. Бюджетный процесс 

1.1.1. Несоответствие проекта бюджета 

требованиям законодательства в части 

прогноза макроэкономических 

показателей 

Прогноз социально-

экономического развития 

территории; основные 

направления бюджетной 

и налоговой политики; 

ст. 37 БК РФ 

Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Не достоверное 

формирование доходной 

части бюджета 

 

1.1.2. Несоответствие доходной части проекта 

бюджета (бюджета) требованиям 

законодательства 

Ст. 32, 37, 41, 42, 46, 56-

58, 184 БК РФ 

Ст. 283, 283 БК 

РФ 

Недостоверность доходов  

1.1.3. Несоответствие расходной части проекта 

бюджета (бюджета) требованиям 

законодательства 

Ст. 32-35, 37, 38, 38.1, 65, 

78, 78.1, 79, п.2 ст.80, 

ст.81, 86, п.2 ст.179, 184 

БК РФ 

Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Недостоверность расходов  

1.1.4. Несоответствие проекта бюджета 

(бюджета) требованиям 

законодательства в части источников 

финансирования дефицита бюджета 

Ст. 23, 32, 96, 264.6 БК 

РФ 

Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Недостоверность отражения 

источников финансирования 

дефицита 

 

1.1.5. Непредставление, либо несвоевременное 

представление отчетов и иных сведений, 

необходимых для составления  проектов 

бюджетов, их исполнения и контроля их 

исполнения   

Ст. 185, 264.1-264.6 БК 

РФ; Инструкция о 

порядке применения 

бюджетной 

классификации РФ; 

Инструкция 

Ст. 282, 283, 292 

БК РФ 

Срыв сроков составления 

проекта бюджета, сводной 

отчетности. Возникновение 

рисков неэффективного и 

нецелевого использования 

бюджетных средств  

 

1.1.6. Несвоевременное доведение до 

получателей бюджетных средств 

Ст. 158 БК РФ Ст. 282, 283, 294 

БК РФ;  

Ущерб бюджетополучателю Совокупность 

штрафов, пеней 
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уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях, о лимитах бюджетных 

обязательств 

19.7 КоАП РФ предусмотренных 

договорными 

отношениями 

1.1.7. Несоответствие бюджетной росписи 

решению о бюджете, за исключением 

случаев предусмотренных Бюджетным 

законодательством 

П. 3 ст. 217 БК РФ Ст. 289, 295 БК 

РФ 

Нецелевое расходование Размер 

несоответствия 

росписи над 

решением 

1.1.8. Несоответствие уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях, уведомлений 

о лимитах бюджетных обязательств 

бюджетной росписи 

Ст. 217 БК РФ Ст. 282, 283, 

289, 296 БК РФ 

Нецелевое расходование Размер 

несоответствия 

уведомления над 

росписью 

1.1.9. Несвоевременное осуществление 

платежей по подтвержденным 

бюджетным обязательствам 

 Ст. 282, 283, 306 

БК РФ 

Штрафы, пени, 

несвоевременная поставка 

товаров, выполнение работ 

для муниципальных нужд 

Размер штрафных 

санкций 

1.1.10.  Несоблюдение требования, в 

соответствии с которым предоставление 

бюджетных инвестиций 

муниципальному унитарному 

предприятию, основанному на праве 

хозяйственного ведения, влечет 

соответствующие увеличения уставного 

фонда муниципального унитарного 

предприятия; автономному и 

бюджетному учреждению влечет 

соответствующее увеличение стоимости 

основных средств 

Ст. 79 БК РФ  Занижение стоимости 

муниципальной 

собственности  

Сумма инвестиций 

1.1.11. Несоблюдение требования, в 

соответствии с которым предоставление 

бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, влечет 

возникновение права муниципальной 

собственности на эквивалентную часть 

Ст. 80 БК РФ  Занижение стоимости 

муниципальной 

собственности 

Сумма инвестиций 
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уставных (складочных) капиталов 

указанных юридических лиц, которое 

оформляется участием муниципальных 

образований в уставных (складочных) 

капиталах таких юридических лиц  

1.1.12. Несоблюдение требования, в 

соответствии с которым бюджетные 

инвестиции, планируемые к 

предоставлению юридическим лицам, 

утверждаются законом (решением) о 

бюджете путем включения в закон 

(решение) о бюджете текстовой статьи с 

указанием юридического лица, объема и 

цели выделенных бюджетных 

ассигнований 

Ст. 80 БК РФ Ст. 34 БК РФ Незаконное предоставление 

инвестиций 

Сумма инвестиций 

1.1.13. Нарушение требований к содержанию  

муниципального задания, порядка 

формирования муниципального задания, 

финансового обеспечения его 

выполнения 

Ст. 69.2 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Неэффективное 

использование бюджетных 

средств, некачественное 

предоставление 

муниципальной услуги 

Объем средств 

направленных с 

нарушением или 

использованных 

неэффективно 

1.1.14. Несоблюдение принципов бюджетной 

системы 

Ст. 28-38.2 БК РФ Ст. 282, 283, 289 

БК РФ 

Нецелевое и неэффективное 

расходование бюджетных 

средств 

 

1.1.15. Несоблюдение порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи   

Ст. 217 БК РФ Ст. 282, 283, 289 

БК РФ 

Нецелевое и неэффективное 

расходование бюджетных 

средств 

 

1.1.16. Несоблюдение порядка составления и 

ведения кассового плана 

Ст. 217.1 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Появление кассовых 

разрывов 

Объем средств 

привлеченных на 

покрытие  кассового 

разрыва 

1.1.17. Несоблюдение порядка открытия и 

ведения лицевых счетов для учета 

операций по исполнению бюджета 

Ст. 220.1 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Несвоевременное 

проведение операций 

Сумма 

несвоевременной 

оплаты 

1.1.18. Принятие бюджетных обязательств с 

превышением доведенных лимитов 

Ст. 219 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Увеличение кредиторской 

задолженности 

Объем превышения 

лимитов 
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бюджетных обязательств 

1.1.19. Несоблюдение порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетной 

сметы 

Ст. 221 БК РФ Ст. 282, 283, 289 

БК РФ 

Нецелевое и неэффективное 

расходование бюджетных 

средств 

 

1.1.20. Несоблюдение требований обеспечения 

выполнения функций казенных 

учреждений 

Ст. 70 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Невыполнение функции 

учреждением 

 

1.1.21. Несоблюдение требований, 

устанавливающих особенности 

правового положения муниципальных 

бюджетных, автономных, казенных 

учреждений 

Ст. 161 БК РФ; ФЗ от 

08.05.2010 № 83-ФЗ 

Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Недействительность 

заключённых договоров, 

неэффективное 

расходование средств 

 

Сумма незаконно 

выделенных средств 

1.1.22. Несоблюдение требований, 

устанавливающих бюджетные 

полномочия получателя бюджетных 

средств 

Ст. 162 БК РФ Ст. 282, 283, 289 

БК РФ 

Нецелевое и неэффективное 

расходование 

 

1.1.23. Несоблюдение порядка ведения реестра 

расходных обязательств 

Ст. 87 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Излишнее расходование 

бюджетных средств 

Сумма расходного 

обязательства 

принятого без НПА 

1.1.24. Несоблюдение требований по 

разработке, формированию и реализации 

долгосрочных,  ведомственных целевых 

программ 

Ст. 179, 179.3 БК РФ Ст. 282, 283, 289 

БК РФ 

Неэффективное и нецелевое 

расходование бюджетных 

средств 

 

1.1.25. Нарушения порядка формирования 

муниципальной адресной 

инвестиционной программы 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления 

 Неэффективное 

расходование бюджетных 

средств 

 

1.1.26. Несоблюдение предельных размеров 

дефицита бюджета, муниципального 

долга и расходов на обслуживание 

муниципального долга 

Ст. 92.1, 96, 100, 106 – 

107, 110.1 - 112, 119, 

168.1-168.6 БК РФ 

П.4 ст. 107, 282, 

283 БК РФ  

Введение временной 

финансовой администрации. 

Применение мер 

ответственности 

 

1.1.27. Нарушение порядка и условий 

предоставления муниципальных 

гарантий 

Ст. 117, 115.2 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Излишнее расходование 

бюджетных средств 

 

1.1.28. Несоблюдение требований к структуре 

муниципального долга  

Ст. 100 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Излишнее расходование 

бюджетных средств 
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1.1.29. Списание с муниципального долга 

муниципальных долговых обязательств 

без издания соответствующего правового 

акта 

П. 2 ст. 100.1 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Излишнее расходование 

бюджетных средств 

 

1.1.30. Несоблюдение требований порядка 

реструктуризации долга 

Ст. 105 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Излишнее расходование 

бюджетных средств 

Объем не списанной 

(сокращенной)  

суммы основного 

долга 

1.1.31. Несоблюдение порядка и условий 

предоставления муниципальных 

гарантий 

Ст. 110.2, 115-115.2, 117, 

БК РФ 

Ст. 282, 283, 300 

БК РФ. При 

наличии состава 

преступления 

уголовные 

наказания. 

Излишнее расходование 

бюджетных средств. 

Наложение штрафов на 

руководителей органов 

местного самоуправления; 

аннулирование гарантий; 

вынесение предупреждения 

о ненадлежащем исполнении 

бюджетного процесса. 

 

1.1.32. Несоблюдение порядка осуществления 

бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) 

доходов бюджета и главного 

распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного 

администратора (администратора) 

источников финансирования дефицита 

бюджета 

Ст. 158, 160.1, 160.2 БК 

РФ 

Ст. 282, 283, 289 

БК РФ 

Нецелевое и неэффективное 

расходование  

 

1.1.33. Несоблюдение требований порядка 

составления проектов бюджетов 

Ст. 169, 172, 174.1, 174.2, 

184, 184.1,  184.2 БК РФ 

Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Введение временного 

управления бюджетом 

 

1.2. Доходы бюджета 

1.2.1. Неуплата или неполная уплата сумм 

налога или сбора, нарушение сроков 

уплаты 

Ст. 44, 45 57 НК 

 

Ст. 75, 114 НК 

РФ; ст. 15.8 

КоАП; ст. 198, 

199 УК РФ 

Недополучение доходов 

бюджетом., появление 

кассовых разрывов 

Приостановление операций 

по счетам, арест имущества, 

штрафы, пени 

Сумма 

недополученного 

дохода, сумма 

кредитов на покрытие 

кассовых разрывов 
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1.2.2. Невыполнение налоговым агентом 

обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов 

Ст. 24 НК РФ 

 

Ст. 123 НК РФ; 

ст. 15.8 КоАП 

РФ; 

ст. 199.1 УК РФ  

Недополучение доходов. 

Приостановление операций 

по счетам, арест имущества, 

штрафы, пени 

Сумма 

недополученного 

дохода 

1.2.3. Неперечисление (несвоевременное или 

неполное перечисление) в бюджет 

средств, полученных от распоряжения 

или использования муниципальной 

собственности, предоставления 

муниципальных услуг 

Ст. 41, 42 БК РФ; ст. 65 

ЖК РФ; ст. 614 ГК РФ; 

ст. 17  ФЗ от 14.11.2002 

№ 161- ФЗ 

 

Ст. 395 ГК РФ Недопоступление средств в 

бюджет 

Сумма 

недополученного 

дохода 

1.2.4. Неперечисление (несвоевременное или 

неполное перечисление) в бюджет 

взыскиваемых сумм принудительного 

изъятия 

Ст. 46 БК РФ Ст. 303 БК РФ Недопоступление средств в 

бюджет 

Сумма 

недополученного 

дохода 

1.2.5. Принятие НПА в части доходов 

бюджета, противоречащих  БК РФ 

Ст. 2, 3 БК РФ Ст. 286 УК РФ Признание НПА не 

действительным, нецелевое 

и неэффективное 

расходование бюджетных 

средств 

Сумма доходов  

произведенных с 

нарушением 

действующего 

законодательства 

1.3. Расходы бюджета 

1.3.1. Использование бюджетных средств на 

оплату расходов, которые должны 

(могут) осуществляться за счет средств 

бюджетов других уровней 

Ст. 31, 84-86 БК РФ; 

ст. 17, 18 от 06.10.2003 

ФЗ №  131-ФЗ 

Ст. 285.1  УК 

РФ, ст. 15.14 

КоАП РФ;  ст. 

289 БК РФ 

Нецелевое использование 

бюджетных средств, 

излишние расходы бюджета 

Сумма расходов 

1.3.2. Использование бюджетных средств на 

оплату расходов, которые должны 

осуществляться за счет внебюджетных 

источников 

Ст. 38 БК РФ 

 

Ст. 285.1  УК 

РФ, ст. 15.14 

КоАП РФ; ст. 

289 БК РФ 

Нецелевое использование 

бюджетных средств, 

излишние расходы бюджета 

Сумма расходов 

1.3.3. Выплаты пособий, компенсаций, 

субсидий и других денежных выплат, 

предоставление льгот лицам, не 

имеющим правовых оснований для их 

получения 

Ст. 38, 74, 74.1  

БК РФ 

 

Ст. 285.1  УК 

РФ, ст. 15.14 

КоАП РФ; ст. 

289 БК РФ 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Сумма расходов 

1.3.4. Использование бюджетных средств на 

оплату работ и услуг, не связанных с 

Ст. 34, 38 БК РФ Ст. 285.1  УК 

РФ, ст. 15.14 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Сумма расходов 
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деятельностью бюджетного учреждения, 

на оказание финансовой помощи 

коммерческим организациям или на их 

создание 

КоАП РФ; ст. 

289 БК РФ 

1.3.4. Несанкционированное перемещение 

бюджетных средств по кодам бюджетной 

классификации 

Ст. 38 БК РФ Ст. 285.1  УК 

РФ, ст. 15.14 

КоАП РФ, ст. 

289 БК РФ 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Сумма перемещенных 

средств 

1.3.5. Использование субвенций и субсидий не 

в соответствии с условиями их 

предоставления (в нарушение порядка 

расходования) 

Ст. 38, 78, 133 БК РФ Ст. 285.1  УК 

РФ; ст. 15.14 

КоАП РФ; ст. 

289 БК РФ 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Сумма средств 

1.3.6. Неправомерное принятие денежных 

обязательств: сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, по истечении 

установленного срока, с превышением 

полномочий, с превышением 

утвержденных норм и нормативов, 

содержание сотрудников на 

сверхнормативных должностях    

Ст. 161, 219 БК РФ Ст. 285.1  УК 

РФ, ст. 15.14 

КоАП РФ, ст. 

282, 283, 289 БК 

РФ 

Ненадлежащее исполнение 

бюджетного процесса, 

избыточные расходы 

бюджетных средств. 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Сумма средств 

1.3.7. Неперечисление и несвоевременное 

перечисление, неполное перечисление 

бюджетных средств получателям 

бюджетных средств 

Ст. 215.1 БК РФ Ст. 282, 283, 293 

БК РФ 

Излишние расходы бюджета Сумма расходов 

1.3.8. Финансирование расходов, не 

предусмотренных решением о бюджете и 

(или) бюджетной росписью, а также 

сверх лимитов бюджетных обязательств 

Ст. 83 БК РФ  Ст. 282, 283, 297 

БК РФ 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Сумма превышающих 

расходов 

1.3.9. Несоблюдение нормативов финансовых 

затрат на оказание муниципальных услуг 

 Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Излишние расходы 

бюджетных средств 

Разница между 

фактическими и 

избыточными 

расходами 

1.3.10. Невозврат либо несвоевременный 

возврат бюджетных средств, полученных 

на возвратной основе 

Ст. 6 БК РФ Ст. 290 БК РФ; 

15.15 КоАП ФФ 

Несвоевременное 

поступление бюджетных 

средств 

Размер 

задолженности 



 11 

1.3.11. Неперечисление либо несвоевременное 

перечисление процентов (платы) за 

пользование бюджетными средствами, 

предоставленными на возмездной основе 

 Ст.  291 БК РФ Несвоевременное 

поступление бюджетных 

средств 

Сумма процентов 

1.3.12. Нарушения порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам и 

некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

Ст. 78, 78.1 БК РФ Ст. 282, 283 БК 

РФ 

Нецелевое использование Объем средств 

направленный не по 

целевому 

использованию 

1.3.13. Выделение бюджетных ассигнований на 

принятие новых видов расходных 

обязательств или увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение 

существующих видов расходных 

обязательств при отсутствии 

соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет 

и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям 

расходов бюджета 

П.2 ст. 83 БК РФ  Увеличение дефицита 

бюджета 

Размер бюджетных 

ассигнований 

1.3.14. Нарушения порядка использования 

резервного фонда администрации  

П.6 ст. 81 БК РФ  Нецелевое использование Объем средств 

направленный не по 

целевому 

использованию 

1.4. Нарушения и недостатки при размещении муниципального заказа  

1.4.1. Заключение муниципальных контрактов 

сверх лимитов бюджетных обязательств 

ч.2 ст.72 БК РФ Ст. 301 БК РФ Дополнительные расходы 

бюджета 

Штрафы, пени 

1.4.2. Нарушение Правил принятия решений о 

заключении долгосрочных 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ (оказание услуг) с 

длительным производственным циклом 

Постановление 

Правительства РФ от 

29.12.2007 № 978 

 Дополнительные расходы 

бюджета 

 

1.4.3. Заключение муниципальных контрактов 

без установления обязательных условий 

ч.10 ч. 12 ст. 9 ФЗ от 

21.07.2005 № 94-ФЗ 

Ст. 301 БК РФ Безрезультатное  и 

неэффективное 

Сумма расходов, а 

также разница между 
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расходование бюджетных 

средств. Недопоступления 

муниципальной 

собственности 

фактическими 

расходами и 

возможными для 

получения данного 

результата.  

1.4.4. Неверный способ размещения заказа:   

- закупки товаров, работ и услуг сверх 

установленных законодательством сумм 

не на основе муниципальных контрактов;  

- нарушение законодательства при 

принятии решения о способе размещения 

муниципального заказа: проведение 

конкурса вместо аукциона, простая 

закупка без оснований, котировка вместо 

конкурса или аукциона; необоснованное 

дробление объемов товаров, работ и 

услуг при размещении муниципального 

заказа;  

- нарушения при закупке одноименных 

товаров, выполнении одноименных 

работ 

Ст. 22, Ч.3 ст.42, ст. 43, 

72, 73, 301, гл. 6 ФЗ БК 

РФ; 

Ч.10 ФЗ от 21.07.2005 № 

94-ФЗ 

 

Ч.1 ст. 7.29 

КоАП 

Ч.2 ст. 7.29 

КоАП 

Коррупционные факторы, 

неэкономное расходование 

бюджетных средств, 

заключения контракта по 

более высоким ценам; 

признание сделки 

недействительной 

В обоих графах цену 

договорах. Не 

представляется 

возможным посчитать 

цену экономии. 

1.4.5. Проведение торгов с нарушением 

установленных требований 

Ст. 447 ГК РФ, ст. 12, 15, 

16, 20-30, 31.1-31.6, 32-

36, 41, 42 ФЗ от 

21.07.2005 № 94-ФЗ 

Ст. 7.30 КоАП 

РФ 

 

Признание сделки 

недействительной 

 

1.4.6. Неправомерное изменение условий  при 

заключении и исполнении 

муниципального контракта 

 

П. 5 ст. 9 ФЗ от 

21.07.2005 № 94-ФЗ 

 

 

Ст. 7.32 КоАП 

РФ 

Дополнительные расходы 

бюджета 

 

Сумма расходов: 

разница в цене, 

размер убытков, 

размер аванса, если 

он не предусмотрен 

1.4.7. Размещение муниципального заказа у 

поставщиков, не отвечающих 

требованиям законодательства 

П. 3 ст. 9, ст. 11 ФЗ от 

21.07.2005 № 94-ФЗ 

 

Ст. 7.29, 7.30 

КоАП РФ; 

Ч.7 ст. 7.30 

КоАП 

Затягивание сроков, 

снижение качества, 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по 

муниципальному контракту 

Цена договора 
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1.4.8. Завышение сметной стоимости, 

включение непредусмотренных затрат 

при определении стартовой цены для 

подготовки конкурсной документации.  

Нарушения при определении начальной 

цены муниципального контракта, в том 

числе завышение сметной стоимости 

ч.7.1. ст.9, ч. 4 ст. 10, 19.1 

ФЗ от 21.07.2005 № 94-

ФЗ 

 

 

 

 Завышение расходов 

бюджета 

Сумма расходов 

1.4.9. Несоблюдение требований по ведению 

реестра закупок, осуществляемых без 

заключения муниципальных контрактов 

Ст. 73 БК РФ Ст. 7.31 КоАП 

РФ 

  

1.4.10. Нарушения при размещении заказов у 

субъектов малого предпринимательства 

Ст.15 ФЗ от 21.07.2005 № 

94-ФЗ 

Ч.11-12 ст. 7.30 

КоАП РФ 

 Размер средств 

размещение которых 

необходимо было 

произвести у 

субъектов малого 

предпринимательства 

1.4.11. Не соблюдение антимонопольных 

требований к торгам 

Ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ 

 Признание сделки 

недействительной 

 

1.4.12. Не соблюдение порядка отбора 

финансовых организаций 

Ст. 18  ФЗ от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ  

 Признание сделки 

недействительной 

 

1.4.13. Неопубликование или неразмещение  

информации о размещении заказа 

ФЗ от 21.07.2005 № 94-

ФЗ 

Ч.3 ст. 7.30 

КоАП РФ 

Штрафные санкции к 

юридическому лицу 

Признание сделки 

недействительной 

500 000 руб. 

1.4.14. Нарушение сроков возврата денежных 

средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки 

ФЗ от 21.07.2005 № 94-

ФЗ 

Ч.1 ст. 7.31.1 

КоАП РФ 

Штрафные санкции к ю/лицу 

 

30 000 – 90 000 руб. 

1.4.15. Нарушение ведения реестра контрактов Ст.18 ФЗ от 21.07.2005 № 

94-ФЗ 

Ст. 7.31 КоАП 

РФ 

Штрафные санкции к 

юридическому лицу 

300 000 руб. 

1.4.16. Включение в состав одного лота товаров, 

работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных между 

собой 

 Ч. 4 ст. 7.30 

КоАП РФ 

Аннулирование результатов 

торгов 

 

1.4.17. Не соблюдение сроков подписания 

муниципального контракта 

Ст. 9 ФЗ от 21.07.2005 № 

94-ФЗ 

Ст. 7.32 КоАП 

РФ 

Нарушение сроков 

выполнения муниципальных 
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контрактов 

1.4.18. Не направление или несвоевременное 

направление заказчиком сведений о 

заключении муниципального контракта, 

о расторжении или исполнении 

муниципального контракта, о внесении 

изменений в муниципальный контракт. 

Ст. 18 ФЗ № 94-ФЗ Ст. 7.31 КоАП 

РФ 

Штрафные санкции  

1.5. Не результативное и неэффективное расходование бюджетных средств 

1.5.1. Несоблюдение требований, в 

соответствии с которыми собственник 

имущества муниципального предприятия 

имеет право на получение части прибыли 

от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

такого предприятия 

Ст. 34 БК РФ; Ст. 17 ФЗ 

от 16.11.2002 № 161-ФЗ  

 Недополучение доходов 

бюджета 

 

1.5.2. Расходование бюджетных средств с 

затратами сверх необходимого 

(возможного) на получение требуемого 

результата: 

- оплата товаров и услуг через 

нескольких посредников; 

- выплата необоснованно высокого 

комиссионного вознаграждения; 

- необоснованное снижение размеров 

возвратных сумм; 

Ст. 34 БК РФ  Неэффективное 

расходование бюджетных 

средств 

Сумма переплаты 

либо снижения 

1.5.3. Расходование бюджетных средств без 

достижения требуемого результата: 

- оплата непригодного или 

неиспользуемого имущества; 

- оплата продукции с истекшим сроком 

хранения; 

- расходы по объектам незавершенного 

строительства, незаконсервированным и 

пришедшим в негодность 

Ст. 34 БК РФ  Безрезультативное и 

неэффективное 

расходование бюджетных 

средств 

Сумма расходов 

1.5.4. Непредъявление требований по уплате Ст. 34 БК РФ  Недополучение доходов в Сумма санкций 
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контрагентами штрафных санкций бюджет 

2. Нарушения бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности 

2.1. Нарушения порядка составления и 

представления отчетности об 

исполнении бюджета 

Ст. 3, 13, 15 ФЗ от 

21.11.1996 № 129-ФЗ; П. 

12 ст. 158, 264.1-264.5 БК 

РФ 

Ст. 283 БК РФ; 

ст. 18 ФЗ от 

21.11.1996 № 

129-ФЗ; ст. 15.11 

КоАП РФ 

192 ТК РФ 

Искажение бюджетной 

отчетности, отсутствие 

достоверности 

 

2.2. Отсутствие в организации учетной 

политики, рабочего плана счетов, 

утвержденной приказом или 

распоряжением лица, ответственного за 

состояние и организацию бухгалтерского 

учета 

Ст. 5, 6 № 129-ФЗ Ст. 7, 17, 18 ФЗ 

№ 129-ФЗ; ст. 

15.11 КоАП РФ 

192 ТК РФ 

Недостоверность учета  

2.3. Нарушение основных требований к 

ведению бухгалтерского учета, 

бухгалтерской документации и 

регистрации, в том числе: 

- расчеты с подотчетными лицами; 

- расчеты с дебиторами и кредиторами; 

- составление и представление 

бухгалтерской отчетности; 

- отсутствие аналитического учета с 

контрагентами; 

 - расходы без подтверждения 

оправдательными документами 

-  к формам и обязательным реквизитам 

первичных учетных документов; 

- в стоимость принятого к учету 

оборудования не включена стоимость 

работ (услуг) по установке и вводу в 

эксплуатацию оборудования; 

- в части учета денежных средств, 

кассовых операций; 

Ст. 8-11  ФЗ от 

21.11.1996 

№ 129-ФЗ; ПБУ; ст. 2, 4, 

5  от 22.05.2003 № 54-ФЗ; 

Письмо Банка России от 

04.10.1993 № 18 (ред. от 

26.02.1996) "Об 

утверждении "Порядка 

ведения кассовых 

операций в Российской 

Федерации"; 

Постановление 

Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 

Ст. 15.11 КоАП 

РФ; ст. 195 УК 

РФ; ст. 18 № 

129-ФЗ;  192 ТК 

РФ 

 

Искажение бухгалтерской 

отчетности, ошибки 

начисления налогов, 

недопоступление доходов в 

бюджет, безрезультатные 

расходы бюджетных средств 

Сумма 

недопоступления 

доходов, сумма 

расходов 
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- в части расчетов по налогам и сборам;  

- в части ведения операций по учету 

основных средств и материальных 

запасов;  

- в части ведения расчетов с 

поставщиками и подрядчиками; 

- в части расчетов по оплате труда и их 

учет; 

- в части завышения суммы 

амортизационных отчислений в 

результате неправильного отнесения к 

амортизационной группе основных 

средств; 

2.4. Нарушение основных требований к 

ведению бюджетного учета, в том числе: 

- банковских и кассовых операций; 

- в части ведения операций по учету 

основных средств и материальных 

запасов;  

- расчеты с подотчетными лицами; 

- расчеты с дебиторами и кредиторами; 

- отсутствие аналитического учета с 

контрагентами; 

 - расходы без подтверждения 

оправдательными документами; 

-  к формам и обязательным реквизитам 

первичных учетных документов; 

- в стоимость принятого к учету 

оборудования не включена стоимость 

работ (услуг) по установке и вводу в 

эксплуатацию оборудования; 

- в части расчетов по налогам и сборам;  

- в части ведения расчетов с 

поставщиками и подрядчиками; 

- в части расчетов по оплате труда и их 

Ст. 162, 264.1-264.4 БК 

РФ; Приказ Минфина РФ 

от 01.12.2010 № 157н "Об 

утверждении Единого 

плана счетов 

бухгалтерского учета для 

органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов 

местного 

самоуправления, органов 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

государственных 

академий наук, 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений и 

Инструкции по его 

применению", от 

Ст. 15.11 КоАП 

РФ, 192 ТК РФ 

Искажение бюджетной 

отчетности, ущерб, утрата 

имущества 

Сумма искажения и 

недопоступления 
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учета; 

- в части завышения суммы 

амортизационных отчислений в 

результате неправильного отнесения к 

амортизационной группе основных 

средств 

06.12.2010 № 162н"Об 

утверждении Плана 

счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его 

применению", от 

15.12.2010 № 173н "Об 

утверждении форм 

первичных учетных 

документов и регистров 

бухгалтерского учета, 

применяемых органами 

государственной власти 

(государственными 

органами), органами 

местного 

самоуправления, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

государственными 

академиями наук, 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями и 

Методических указаний 

по их применению", от 

16.12.2010 № 174н "Об 

утверждении Плана 

счетов бухгалтерского 

учета бюджетных 

учреждений и 

Инструкции по его 

применению"; Приказы 

Минфина утверждающие 
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Указания о порядке 

применения бюджетной 

классификации РФ на 

соответствующий год; 

Постановление 

Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 «О 

Классификации 

основных средств, 

включаемых в 

амортизационные 

группы» 

2.5. Нарушения учета, регистрации долговых 

обязательств, порядка ведения долговой 

книги 

Ст. 120-121 БК РФ Абз.2 п.6 ст. 121 

БК РФ 

  

2.6. Несоблюдение порядка проведения 

инвентаризации 

 

Ст. 12 ФЗ от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ; Приказ 

Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49 (ред. от 

08.11.2010) "Об 

утверждении 

Методических указаний 

по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств" 

Ст. 15.1, 15.2 

КоАП РФ 

Ущерб, утрата имущества Сумма средств 

2.7. Нарушение порядка учета имущества 

казны 

Приказ Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н "Об 

утверждении Единого 

плана счетов 

бухгалтерского учета для 

органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов 

местного 

самоуправления, органов 

Ст. 34 БК РФ Утрата муниципального 

имущества; неэффективное 

использование имущества 

Стоимость имущества 
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управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

государственных 

академий наук, 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений и 

Инструкции по его 

применению", от 

06.12.2010 № 162н "Об 

утверждении Плана 

счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его 

применению", от 

28.12.2010 № 191нот 

28.12.2010 № 191н "Об 

утверждении Инструкции 

о порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации" 

3. Нарушения и недостатки при выполнении муниципальных задач и функций. Хозяйственная деятельность 

3.1. Нарушения и недостатки при выполнении муниципальных задач и функций. 

3.1.1. Непринятие мер ответственности Законы, 

предусматривающие 

ответственность в виде 

штрафов, пени 

 Недопоступление средств в 

бюджет 

Сумма штрафов, пени 

3.1.2. Невыполнение, неполное выполнение 

муниципальных задач и функций  

Законы и иные НПА, 

определяющие задачи, 
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функции, полномочия 

муниципальных органов 

и организаций 

3.1.3. Нарушение требований к качеству 

муниципальных услуг 

НПА органа местного 

самоуправления 

 Неэффективное 

расходование бюджетных 

средств 

 

3.1.4. Непредъявление требований по 

возмещению ущерба муниципальному 

образованию 

Ст. 15, 547, 796, гл. 59 ГК 

РФ; ст. 238, 247, 248 ТК 

РФ 

 Недопоступление средств в 

бюджет, муниципальной 

собственности, 

дополнительные расходы 

бюджета 

Размер ущерба, 

недостач, штрафов 

3.1.5. Осуществление деятельности при 

отсутствии необходимых разрешений 

(лицензии, аттестации, аккредитации) 

или с их нарушением 

Постановление 

правительства РФ от 

22.01.2007 № 30 

Ст. 171 УК РФ   

3.1.6. Невыполнение договорных обязательств, 

непринятие мер по выполнению 

контрагентами условий договоров 

  Безрезультатные расходы, 

недопоступление средств 

Сумма авансовых 

платежей, не 

возвращенных при 

невыполнении 

договора; разница 

между суммой 

штрафных санкций, 

подлежащих к 

взысканию, и суммой, 

фактически 

предъявленной к 

взысканию 

3.1.7. Не заключение договоров о полной 

индивидуальной материальной 

ответственности с материально-

ответственными лицами 

Ст. 243, 244 ТК РФ  Невозмещение ущерба Сумма ущерба 

3.1.8. Непринятие мер по взысканию 

дебиторской задолженности 

  Безрезультатные расходы Объем задолженности 

3.1.9. Непринятие мер по погашению 

кредиторской задолженности 

 Ст. 177 УК РФ  Размер пени, штрафов 
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3.1.10. Заключение договоров без определения 

существенных условий договора, в том 

числе штрафных санкций 

Ст. 34 БК РФ; п. 1 ст. 432 

ГК РФ 

 Недопоступление средств в 

бюджет 

Размер пени, 

штрафов, обычно 

предусмотренных в 

подобных случаях 

3.1.11. Невыполнение органами местного 

самоуправления и учреждениями 

полномочий в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта 

Ст. 3, 28-32 Закона РФ  

от 10.07.1992 № 3266-1; 

ст. 5-8 ФЗ от 22.07.1993 

№ 5487-1; ст. 37-40 ФЗ 

09.10.1992 № 3612-1; ст. 

6-9.1 ФЗ от 04.12.2007 № 

329-ФЗ 

 Не представление услуг 

населению в сфере 

образования и 

здравоохранения, культуры, 

физической культуры и 

спорта на общественно 

нормальном уровне 

 

3.1.12. Нарушение порядка создания и 

деятельности образовательных 

учреждений, учреждений 

здравоохранения, культуры,  физической 

культуры и спорта 

Ст. 11-13 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1; ст. 

13 ФЗ от 22.07.1993 № 

5487-1;  ст. 41 ФЗ 

09.10.1992 № 3612-1; ст. 

10 ФЗ от 04.12.2007 № 

329-ФЗ 

 Неэффективное и нецелевое 

использование бюджетных 

средств 

Сумма средств 

3.1.13. Несоблюдение порядка, правил  

предоставления платных 

образовательных услуг, услуг в сфере 

здравоохранения, культуры,  физической 

культуры и спорта, а также ведения 

другой предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Ст. 45, 47 № 3266-1 от 

10.07.1992; 

Постановление РФ от 

13.01.1996 № 27; ст. 52 

ФЗ 09.10.1992 № 3612-1; 

ст. 38 ФЗ от 04.12.2007 № 

329-ФЗ 

 Неэффективное и нецелевое 

использование бюджетных 

средств 

Сумма средств 

3.1.14. Нарушение условий договора и (или) 

контракта субъектом инвестиционной 

деятельности 

Ст. 8 Федеральный закон 

от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

"Об инвестиционной 

деятельности в 

Российской Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений" 

Ст. 17 ФЗ от 

25.02.1999 № 39-

ФЗ 

 

Неэффективное 

расходование 

 

3.1.15. Финансирование капитальных вложений 

при отсутствии утвержденной проектно-

сметной документации на объекты и 

Гл 6 Градостроительного 

кодекса РФ 

Ст. 58 ГК РФ Неэффективное 

использование бюджетных 

средств 
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положительного заключения 

государственной (негосударственной) 

экспертизы в необходимых случаях 

3.1.16. Использование бюджетных средств на 

строительство объектов, не включенных 

в перечни строек и объектов, 

утвержденные в установленном порядке, 

и на затраты, не предусмотренные 

проектно-сметной документацией 

Ст. 53 

Градостроительного 

кодекса РФ  

 Нецелевое или 

неэффективное 

расходование 

 

3.1.17. Нарушение требований проектной 

документации и нормативных 

документов в области строительства 

Градостроительный 

кодекс РФ; МДС 81-

35.2004, утвержденная 

Постановлением 

Госстроя РФ от 

05.03.2004 № 15/1; 

СНиП; ФЕР; ФЕРр; 

ГЭСН, Приказы и 

Постановления 

Минрегионразвития РФ в 

сфере строительства 

ст. 9.4 КоАП РФ Излишние расходы бюджета Сумма расходов 

3.1.18. Несоблюдение порядка осуществления 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

капитального ремонта на основании 

разрешений на строительство, ввода 

объектов в эксплуатацию 

ст. 51 

Градостроительного 

кодекса РФ 

ст. 9.5 КоАП РФ   

3.2. Нарушения и недостатки при распоряжении муниципальной собственностью 

3.2.1. Нарушения порядка  приватизации 

муниципального имущества 

ФЗ от 21.12.2001 № 178-

ФЗ 

 Утрата муниципальной 

собственности 

 

При приватизации за 

цену менее 

нормативной – 

разница между 

нормативной ценой и 

фактически 

полученным объемом 

средств 
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3.2.2. Неправомерное отчуждение или иное 

распоряжение муниципальной 

собственностью 

Ст. 295 ГК РФ  Утрата муниципальной 

собственности 

Стоимость 

неправомерно 

отчужденного 

объекта и объем 

средств, которые 

были бы получены 

при его 

использовании 

3.2.3. Неправомерное отнесение к 

собственности Российской Федерации 

или субъекта РФ имущества, которое 

должно находиться в собственности 

муниципального образования 

Ст. 50 ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; 

Постановление ВС РФ от 

27.12.1991 № 3020-1; 

ст.3 ФЗ от 25.10.2001 № 

137-ФЗ 

 Утрата муниципальной 

собственности 

Стоимость объекта, 

неправомерно 

отнесенного не к 

собственности 

муниципалитета и 

объем средств, 

которые были бы 

получены при 

использовании 

данного объекта 

3.2.4. Занижение размеров арендной платы за 

пользование объектами муниципальной 

собственности 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления,  

регламентирующий 

вопросы аренды  

 Недопоступления средств в 

бюджет 

Разница между 

нормативом, 

фактической и 

рыночной ценой 

3.2.5. Нарушение процедуры передачи 

муниципальной собственности 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления,  

регламентирующий 

вопросы передачи 

собственности 

   

3.2.6. Несоблюдение обязательности 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Ст. 4 ФЗ от 21.07.1997 № 

122-ФЗ 

ст. 130-132, 164 ГК РФ 

Ст. 31 ФЗ от 

21.07.1997 № 

122-ФЗ 

 

 Стоимость имущества 

3.2.7. Реализация муниципальной 

собственности с получением меньших, 

  Недопоступление средств в 

бюджет 

Разница между 

реализованным 
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чем было возможно, средств (в т.ч. 

реализация по заниженной стоимости, 

снижение стоимости имущества 

вследствие естественной убыли или его 

порчи) 

имуществом и 

рыночной 

стоимостью 

3.2.8. Отсутствие контроля над 

использованием объектов 

муниципальной собственности 

Нормативный правовой 

акт органа местного 

самоуправления,  

регламентирующий 

вопросы использования 

объектов муниципальной 

собственности 

 Недопоступление средств в 

бюджет, неэффективное 

использование 

муниципальной 

собственности 

 

3.2.9. Неправомерное предоставление жилых 

помещений из муниципального 

жилищного фонда 

Гл. 7, 8 ЖК РФ  Ст. 66 ЖК РФ, 

ст. 7.23, 2.15 

КоАП РФ 

Не эффективное 

использование имущества, 

нарушение прав граждан 

 

3.2.10. Не исполнение решения, в соответствии 

с которыми акционерное общество 

обязано выплачивать объявленные по 

акциям, принадлежащим 

муниципальному образованию, 

дивиденды 

Ст. 42 ФЗ от 26.12.2010 

№ 208-ФЗ; 

ст. 42 БК РФ 

Ст. 71 № 208-ФЗ 

 

Недопоступление, 

(несвоевременное 

поступление) средств в 

бюджет 

Сумма 

недопоступления 

3.2.11. Несоблюдение требований при 

предоставлении земельных участков 

Земельный кодекс РФ; 

ст. 164, 268, 279-283, 447-

449, 549-558, 606-625 ГК 

РФ 

Ст. 74 

Земельный 

кодекс РФ 

Утрата муниципального 

имущества, недопоступление 

средств в бюджет 

Стоимость 

имущества, сумма 

недопоступления 

3.2.12. Нарушения при заключении договоров 

аренды муниципального имущества (без 

проведения торгов на право заключения) 

Ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ, Приказ ФАС 

от 10.02.2010 № 67; 

Постановление 

Правительства от 

11.11.2002 № 808 

Ст.37 ФЗ от  

26.07.2006 № 

135-ФЗ; 

Ст.14.9 КоАП 

Признание сделок 

недействительными по иску 

антимонопольного органа 

Недопоступление 

средств в бюджет 

3.2.13. Заключение сделок с 

заинтересованностью руководителя 

Ст. 22 ФЗ от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ; 

Ст. 27 ФЗ от 12.01. 1996 

№ 7-ФЗ 

Ст. 25 ФЗ от 

14.11.2002 № 

161-ФЗ 

 

Сделка может быть признана 

недействительной 
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3.2.14. Заключение муниципальным 

предприятием экономически 

необоснованных сделок 

Ст.50 ГК РФ Ст. 25 ФЗ от 

14.11.2002 № 

161-ФЗ 

Ущерб муниципальному 

предприятию 

 

3.2.15. Нарушение порядка заключения 

крупных сделок автономным 

учреждением 

Ст.14,15 ФЗ от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Ч.3 ст.15 ФЗ от 

03.11.2006 № 

174-ФЗ 

Признание сделки 

недействительной 

 

3.2.16. Несоблюдение требований, в 

соответствии с которыми предприятие не 

вправе продавать, принадлежащее ему на 

праве хозяйственного ведения 

недвижимое имущество, сдавать его в 

аренду, отдавать в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ и 

товариществ или иным способом 

распоряжаться этим имуществом без 

согласия собственника 

Ст. 18 ФЗ от 16.11.2002 

№ 161-ФЗ 

Ст. 25 ФЗ от 

16.11.2002 № 

161-ФЗ; ст. 15 

ГК РФ; 

ст. 277 ТК РФ 

Нарушение прав учредителя. 

Злоупотребление 

полномочиями. 

Неэффективное 

использование средствами 

муниципального 

предприятия 

Сумма сделки 

3.2.17. Несоблюдение требований, в 

соответствии с которыми муниципальное 

предприятие не вправе без согласия 

собственника совершать сделки, 

связанные с предоставлением займов, 

поручительств, получением банковских 

гарантий, с иными обременениями, 

уступкой требования, переводом долга, а 

также заключать договоры простого 

товарищества. 

Ст. 18 ФЗ от 16.11.2002 

№ 161-ФЗ 

 Неэффективные расходы. 

Нарушение прав учредителя. 

Злоупотребление 

полномочиями. 

Неэффективное 

использование средствами 

муниципального 

предприятия 

Сумма сделки 

3.2.18. Несоблюдение требований, в 

соответствии с которыми автономное 

учреждение не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним учредителем или 

приобретенными автономным 

учреждением за счет средств, 

Ст. 34 БК РФ; 

ч.2 ст. 3 ФЗ № 174-ФЗ 

 Неэффективное и нецелевое 

использование  
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выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества 

3.2.19. Несоблюдение требований положения об 

управлении находящимися в 

муниципальной собственности акциями 

открытых акционерных обществ 

Ст. 39 ФЗ от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ 

 Неэффективное управление 

муниципальной 

собственностью, 

недополучение доходов в 

бюджет 

 

3.2.20. Несоблюдение порядка предоставления 

права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками,  

аренды земельных участков, порядка 

предоставления права безвозмездного 

срочного пользования земельными 

участками, порядка обязательной 

регистрации возникновения прав на 

земельные участки, порядка купли-

продажи земельных участков, порядка 

приобретения прав на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности,  порядка предоставления 

земельных участков для строительства из 

земель, находящихся в муниципальной 

собственности, несоблюдение условий и 

порядка изъятия земельных участков для 

муниципальных нужд 

Земельный Кодекс РФ Ст. 8.12 КоАП Неэффективное 

использование имущества, 

недополучение доходов в 

бюджет 

 

3.3. Нарушения и недостатки при использовании муниципальной собственности 

3.3.1. Ненадлежащее соблюдение требований и 

технических норм хранения и 

эксплуатации муниципального 

имущества 

 Ст. 25 ФЗ от 

14.11.2002 № 

161-ФЗ 

Порча, обветшание, выход 

из строя муниципального 

имущества, его 

неэффективное 

использование 

Расходы на 

приведение 

имущества в 

надлежащие 

состояние, размер 

недополученных 

средств, иные убытки 

муниципального 

предприятия 
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3.3.2. Нецелевое использование 

муниципальной собственности 

Гл. 19 ГК РФ; 

Ст. 42 Земельный кодекс 

РФ 

Ст. 74-76 

Земельного 

кодекса РФ; ст. 

8.8 КоАП РФ 

Недополученные доходы 

бюджета, применение 

коэффициентов 

муниципальной поддержки 

не соответствующих виду 

деятельности, расторжение 

договоров 

Стоимость расходных 

материалов и 

амортизационные 

отчисления за период 

нецелевого 

использования 

3.3.3. Неполное, неэффективное использование 

муниципального имущества 

 Ст. 25  ФЗ от 

14.11.2002 № 

161-ФЗ,  ст. 71 

ФЗ от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ 

Недополученные доходы 

бюджета, дополнительные 

расходы, неэффективное 

использование 

муниципальной 

собственности 

Сумма дохода, 

полученная при его 

использовании, 

дополнительных 

расходов 

3.3.4. Непринятие мер по взиманию арендной 

платы за пользование муниципальным 

имуществом 

Ст. 614 ГК РФ  Недополученные доходы 

бюджета 

Сумма аренды 

3.3.5. Непринятие мер по обеспечению 

полного выполнения инвесторами 

инвестиционных контрактов 

Ст. 309-310 ГК РФ  Ущерб муниципальному 

образованию  

Стоимостное 

выражение 

невыполненных 

обязательств 

3.3.6. Несоблюдение требования о 

государственной регистрации договора 

аренды 

Ст. 609, 651  ГК РФ Ст. 19.21 КоАП 

РФ 

  

3.3.7. Несоблюдение требования о 

государственной регистрации права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления 

Ст. 131 ГК РФ  Увеличение сроков 

отчуждения в случае 

принятия решения продажи 

имущества 

 

3.3.8. Затраты на содержание имущества без 

достижения требуемого результата 

 Ст. 34  БК РФ Безрезультатные и 

неэффективные расходы 

Сумма расходов 

3.4. Иные нарушения и недостатки в хозяйственной деятельности 

3.4.1. Переплаты и неположенные выплаты, 

включая сверхнормативные расходы, в 

т.ч. оплата завышенных объемов работ, 

завышенной стоимости, 

непредусмотренных проектно-сметной 

Ст. 743 ГК РФ  Излишние расходы, 

нецелевое использование 

бюджетных средств 

Разница между 

нормативными и 

фактическими 

расходами 
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документацией расходов 

3.4.2. Занижение регулируемых цен, 

предельных цен, установленных 

надбавок на продукцию (товары, работы, 

услуги) 

П. 4 ч.1. ст. 17 ФЗ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

Ст. 14.6 КоАП 

РФ 

Дополнительные расходы 

бюджета 

Разница в ценах. 

3.4.3. Несоответствие учредительных 

документов требованиям 

законодательства 

Ст. 9 ФЗ от 14.11.2002 

№161-ФЗ; ст. 7 ФЗ от 

03.11.2006 №174-ФЗ; ст. 

14 ФЗ от 12.01.1996 №7-

ФЗ; ст. 11 ФЗ от 

26.12.1995 № 208-ФЗ 

 Штрафные санкции  

3.4.4. Отказ в предоставлении информации 

КСП, предоставление недостоверной 

информации 

Ст.38 ФЗ от 06.10.2003 

№131-ФЗ 

 

 Препятствие в 

осуществлении полномочий 

КСП, затягивание сроков 

проверок, привлечение к 

административной 

ответственности 

 

3.4.5. Неисполнение предписания КСП Положение о КСП,  

Ст.16 ФЗ от 07.02.2011 

№6-ФЗ (с 01.10.2011) 

 Не устранение выявленных 

нарушений, привлечение к 

административной 

ответственности 

 

 


