
Сведения о нарушениях, выявленных при проведении контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий. 

 
Код по 

классификатору Наименование нарушения 
Количество 
нарушений 

Сумма 
нарушения 

По контрольным мероприятиям: 

1.2.101 

Нарушения при выполнении (не выполнение) государственных 
(муниципальных) задач и функций органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, органами государственных 
внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в 
иных пунктах классификатора)  

3   

1.2.89 
Непринятие мер по удержанию неустойки и ее своевременному 
перечислению в доход бюджета. 

1 4 901,00 

2.1 
Нарушение руководителем экономического субъекта требований 
организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики 

1   

2.3 Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского 
учета  

2   

2.7 
Нарушение требований, предъявляемых к организации и 
осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта 

1   

3.12 
Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного 
учреждения  

1   

3.14 

Ненадлежащее осуществление органами государственной власти и 
органами местного самоуправления функций и полномочий 
учредителя государственного (муниципального) бюджетного 
учреждения 

1   

3.24 
Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного 
(муниципального) имущества 

1   

3.26 

Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений 
для внесения в реестр государственного (муниципального) 
имущества, исключения из реестра государственного 
(муниципального) имущества 

1   

3.37 

Неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление  объектов государственного 
(муниципального) имущества, в том числе предоставление 
государственного (муниципального) имущества в пользование без 
оформления договорных отношений, с превышением полномочий  

1  490,57 

3.60 
Не принятие мер по взиманию просроченной задолженности по 
арендной плате за пользование государственным (муниципальным) 
имуществом 

1 3 782,17 

4.15 Нарушение при нормировании в сфере закупок 1   

4.18 
Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана 
закупок, порядка его размещения в открытом доступе 

6   

4.21 Нарушения при обосновании закупки 6   

4.44 
Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая  своевременность расчетов по контракту 
(договору) 

1   

  Итого по контрольным  28 9 173,74 

По экспертно-аналитическим мероприятиям: 

1.1.18 

Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных 
(муниципальных) программ, их формирования и оценки их 
планируемой эффективности государственных (муниципальных) 
программ 

1   

1.1.5 Нарушение порядка ведения реестра расходных обязательств 1   

1.2.101 

Нарушения при выполнении (не выполнение) государственных 
(муниципальных) задач и функций органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, органами государственных 
внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в 
иных пунктах классификатора)  

1 11 435,40 



1.2.2 
Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) 
программ 

1 51 312,90 

1.2.58 Несоблюдение порядка составления и ведения кассового плана 1   

1.2.98 

Неосуществление бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета (за исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах классификатора) 

1   

2.9 
Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу 

2   

 Итого по экспертно-аналитическим мероприятиям 8 62 748,30 

 


