
Код группы 
(подгруппы)/нар

ушения 

Сведения по нарушениям, выявленным в ходе контрольных мероприятий, в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

            

Всего: 
количество 
нарушений 

в том числе 
нецелевого 

использовани
я бюджетных 

средств 

в том числе 
неэффектив

ного 
использован

ия 
бюджетных 

средств 

Всего: 
сумма 

нарушений, 
тыс. рублей 

 
1 2 3 4 5 6  

01 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 21  3 6 086,80 
 

01.02 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 21  3 6 086,80 
 

01.02.002 Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ 1   
  

 

01.02.047 

Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по п. 01.02.048 Классификатора) 

3   

2 520,00 

 

01.02.047.08 

Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания, положения которого не соответствуют требованиям правовых актов 
(в части графика перечисления субсидии учредителем) 

1   

2 520,00 

 

01.02.047.14 

Иные нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по п.01.02.047.01-01.02.047.013, 
п. 01.02.048-01.02.048.01 Классификатора) 

2   

  

 

01.02.060 
Нарушение требований при предоставлении дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

2   
  

 

01.02.061 
Нарушение условий и порядка предоставления межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по п. 
01.02.062 Классификатора) 

2   
  

 

01.02.061.01 
Нарушение условий предоставления межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по п. 01.02.062 
Классификатора) 

2   
  

 

01.02.062 Расходование средств межбюджетных субсидий не в соответствии с целями их предоставления 2   
  

 

01.02.063 
Нарушение порядка предоставления субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением нарушений по п. 01.02.064 Классификатора) 

2   
  

 

01.02.063.01 
Нарушение условий предоставления субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением нарушений по п. 01.02.064 Классификатора) 

2   
  

 

01.02.095 

Нарушение порядка оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных 
(муниципальных) служащих, работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных 
учреждений (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора) 

2   

2 872,61 

 

01.02.095.01 

Нарушение условий оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных 
(муниципальных) служащих, работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных 
учреждений 

1   

2 507,11 

 

01.02.095.03 

Оплата труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) 
служащих, работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений в 
размерах, не соответствующих установленным законодательством Российской Федерации, локальными правыми  
актами 

1   

365,50 

 

01.02.096 

Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и 
самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1   

  

 

01.02.096.02 

Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и 
самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1   

  

 

01.02.097 
Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (за 
исключением нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора) 

1   
  

 



01.02.101 

Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций 
государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных 
фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора) 

2   

  

 

01.02.101.02 

Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций 
государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) 
бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными 
корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных 
пунктах Классификатора) 

1   

  

 

01.02.101.07 

Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций 
государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных 
фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора) 

1   

  

 

01.02.111 Неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов 3  3 694,19 
 

03 Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью 6  1 5 471,36 
 

03.12 Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения 1   
  

 

03.12.004 Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения 1   
  

 

03.19 
Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества 

2   
  

 

03.19.004 
Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества 

2   
  

 

03.24 Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества 1   
  

 

03.37 

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   

  

 

03.37.002 

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   

  

 

03.64 Неэффективное использование государственной (муниципальной) собственности 1  1 5 471,36 
 

04 
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

4   
  

 

04.10 Нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных управляющих) 1   
  

 

04.19 

Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе: включение в план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям 
осуществления закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым 
заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-график закупок 
начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок; нарушение срока утверждения плана-графика закупок (вносимых изменений) 
или срока размещения плана-графика закупок (вносимых изменений) в единой информационной системе в сфере 
закупок. 

3   

  

 

04.19.001 

Нарушение государственным заказчиком Московской области, муниципальным заказчиком, бюджетным 
учреждением Московской области, муниципальным бюджетным учреждением порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок или планов-графиков закупок, установленного Правительством Московской 
области 

1   

  

 

04.19.003 

Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе: 
включение в план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления 
закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, 

2   

  

 



работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок; 
нарушение срока утверждения плана-графика закупок (вносимых изменений) или срока размещения плана-
графика закупок (вносимых изменений) в единой информационной системе в сфере закупок. 

07 Иные нарушения 6   
  

 

07.14 Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 6   
  

 

10 
Нарушение требований иных федеральных законов, законов Московской области, а также правовых актов, условий 
соглашений, договоров, контрактов 

4   
  

 

10.01 

Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных 
правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной 
сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего 
Классификатора 

2   

  

 

10.02 

Нарушение требований правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов, не относящихся к 
нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора 

2   

  

 

  Итого 41  4 11 558,16 
 

 

Код группы 
(подгруппы)
/нарушения 

Сведения по нарушениям, выявленным в ходе экспертно-аналитических мероприятий, в соответствии с 

Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

 

Всего: 
количество 
нарушений 

в том числе 
нецелевого 

использовани
я бюджетных 

средств 

в том числе 
неэффектив

ного 
использован

ия 
бюджетных 

средств 

Всего: сумма 
нарушений, 
тыс. рублей 

 
1 2 3 4 5 6  

01 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 2  1 215,51 
 

01.02 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 2  1 215,51 
 

01.02.094 
Нарушение сроков представления главными администраторами средств федерального бюджета годовой бюджетной 
отчетности в Счетную палату Российской Федерации для внешней проверки 1     

 

01.02.094.01 

Нарушение сроков представления главными администраторами средств бюджета Московской области (местного 
бюджета), годовой бюджетной отчетности в Контрольно-счетную палату Московской области (контрольно-счетные 
органы муниципальных образований) для внешней проверки 1     

 

01.02.111 Неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов 1  1 215,51 
 

02 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 1     
 

02.09 
Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее 
составу 1     

 

03 Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью 1     
 

03.19 
Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) собственности 
административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества 1     

 

03.19.004 
Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) собственности 
административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества 1     

 

  Итого 4   1 215,51 
 



 


