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Основные коды выявленных нарушений 
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Код 1.2.45 Нарушение 
порядка составления, 
утверждения и ведения 
бюджетной сметы казенного 
учреждения 

Код 1.1.15 Нарушение ГРБС порядка 
планирования бюджетных ассигнований и 
методики, устанавливаемой соответствующим 
финансовым органом 

Нарушения по 
иным кодам

Код 1.2.47 Нарушение порядка 
формирования и (или) 
финансового обеспечения 
выполнения государственного 
(муниципального) задания 
учреждениями 

Код 1.1.21 Нарушение 
порядка формирования ФАИП

Код 1.1.24 Нарушение при 
планировании мероприятий 
по информатизации

Код 1.1.5 Нарушение порядка 
ведения РРО

Неосуществление 
бюджетных 
полномочий: 
ГРБС (код 1.2.97) 
ГАД (код 1.2.98) 
ГАИФД (код 1.2.99)

Код 1.1.2 Нарушение 
порядка применения 
бюджетной 
классификации РФ

Код 4.15 Нарушения 
при нормировании в 
сфере закупок

Код 1.2.61 Нарушение 
порядка и условий 
предоставления 
межбюджетных субсидий



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма)1

Код Классификатора 1.1.15 
Нарушение главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и 
методики, устанавливаемой соответствующим 
финансовым органом 

Классификация нарушения

В нарушение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1284.1 Порядка 
формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований 
бюджетных ассигнований, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 261н, в 
системе «Электронный бюджет» не представлены документы, содержащие расчеты и пояснения к ним в 
отношении объемов бюджетных ассигнований, сформированных по форме по ОКУД 0505206 (в ходе 
проведения проверки финансово-экономическое обоснование на бумажном носителе не представлено), на 
предоставление субсидий в виде имущественного взноса в публично-правовую компанию «Фонд ХХХ», в 
государственную корпорацию «Фонд ХХХ».

Код Классификатора 1.2.54
Нарушение порядка определения объема и предоставления из 
бюджета субсидий иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в том числе в виде имущественного взноса в 
государственные корпорации и государственные компании



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма) 2

Код Классификатора 1.1.15
Нарушение главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и 
методики, устанавливаемой соответствующим 
финансовым органом 

Классификация нарушения

В нарушение пункта 874 раздела 44 Порядка № 261н ГРБС при формировании ОБАС на предоставление 
межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, а также субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, по форме по ОКУД 0505197, запланированы объемы бюджетных ассигнований на 
предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на 
реализацию инвестиционных проектов, в 2020 - 2022 годах ежегодно в отсутствие расчетов объемов субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Код Классификатора 1.2.61
Нарушение порядка и условий предоставления 
межбюджетных субсидий



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма) 3

Код Классификатора 1.1.15 
Нарушение главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и 
методики, устанавливаемой соответствующим 
финансовым органом

Классификация нарушения

В нарушение пункта 677 Порядка № 261н , в графе 2 подразделов 2.7.2 – 2.7.4. раздела 2 «Расчет иных выплат 
персоналу, за исключением фонда оплаты труда» формы ОБАС (ОКУД 0505492) указана подстатья 212 «Прочие 
несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» КОСГУ и подстатья 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ, 
что не соответствует пункту 10.6.6 Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденного приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н. Так, ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан», должны отражаться по подстатье 
266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме».

Код Классификатора 1.1.2
Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма) 4

Код Классификатора 1.1.2 
Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации

Классификация нарушения

В нарушение пункта 11.1. Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденного приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н, согласно которому 
операции по поступлению (принятию к учету) объектов основных средств, а также расходы по оплате 
государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) 
объектов, относящихся к основным средствам, относятся на статью 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» КОСГУ, ГРБС ХХХ в подразделе 2.1. ОБАС (форма по ОКУД 0505493 ) по КБК 321 0412 15 3 01 90019 242 
и в подразделе обоснований плановых сметных показателей (форма по ОКУД 0505536 ) «Расчет затрат на 
прочие работы и услуги» в 2020 году закупки монохромных многофункциональных устройств (формат А3) и 
цветных многофункциональных устройств (формат А3) отражены по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

Код Классификатора 1.1.15 
Нарушение главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом 



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма) 5

Код Классификатора 1.2.47 
Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями

Классификация нарушения

В соответствии с пунктом 22 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640,
значение базового норматива затрат на оказание государственной услуги уточняется при формировании ОБАС федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
При этом ГРБС ХХХ при формировании ОБАС федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не 
осуществлено уточнение значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, относящихся к сфере его 
полномочий.

Код Классификатора 1.1.15 
Нарушение главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом 



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма) 6

Код Классификатора 1.2.95 
Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 
государственных (муниципальных) органов, 
государственных (муниципальных) служащих, работников 
государственных (муниципальных) бюджетных, 
автономных и казенных учреждений

Классификация нарушения

В нарушение пункта 2(4) Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583, согласно 
которому сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников подведомственных федеральных 
учреждений осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда федеральных государственных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, центрального аппарата 
федерального государственного органа, Учредителем ХХХ при формировании объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов в целях финансового обеспечения выполнения государственного задания ФАУ не учитывался 
среднемесячный уровень оплаты труда федеральных государственных служащих и работников.

Код Классификатора 1.1.15 
Нарушение главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом 

Код Классификатора 1.2.47
Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственными (муниципальными) 
учреждениями



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма) 7

Код Классификатора 1.1.5 
Нарушение порядка ведения реестра расходных 
обязательств

Классификация нарушения

В нарушение пункта 3 Правил ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 г. № 621, ГРБС на 2020-2022 годы по коду бюджетной 
классификации 056 1003 0311252400 530 «Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» не указано постановление
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 677 «О методике распределения между субъектами Российской 
Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской 
Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации», которое обуславливает правовые основания 
указанного расходного обязательства Российской Федерации.

Код Классификатора 1.2.63 
Нарушение порядка предоставления субвенций из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма) 8

Код Классификатора 1.2.61
Нарушение порядка и условий предоставления 
межбюджетных субсидий

Классификация нарушения

ГРБС в установленный срок (не позднее 30 августа 2019 года) не сформировал проекты соглашений о предоставлении субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(предварительно согласованные в электронном виде (парафированные) высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации (руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» и приказом Минфина России от 
14 декабря 2018 года № 269н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации», что не соответствует подпункту 4 пункта 9.1 Методических указаний по распределению 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам классификации 
расходов бюджетов (письмо Минфина России от 21 июня 2019 г. № 16-01-16/45325)

Код Классификатора 1.1.15 
Нарушение главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом 

Код Классификатора 1.2.97
Неосуществление бюджетных полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств



Пример типового нарушения, отраженный в карте итогов контрольного 
мероприятия, и его классификация
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Квалификация нарушения (нарушенная норма) 9

Код Классификатора 1.1.4
Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом бюджета, 
требованиям законодательства

Классификация нарушения

Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ГРБС ХХХ на 
2020 – 2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 167 270,0 тыс. рублей и 620 730,0 тыс. рублей 
соответственно на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на реставрационно-восстановительные 
работы и сохранение значимых объектов культурного наследия. В нарушение пункта 3 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999, ГРБС ХХХ не разработан и не 
представлен в Правительство Российской Федерации одновременно с материалами, которые вносятся для рассмотрения 
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, проект правил по предоставлению 
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на реставрационно-восстановительные работы и сохранение значимых 
объектов культурного наследия. Таким образом, проектируемые объемы бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реставрационно-восстановительные работы 
и сохранение значимых объектов культурного наследия сформированы в отсутствие разработанных правил предоставления 
субсидий.

Код Классификатора 1.2.61
Нарушение порядка и условий предоставления 
межбюджетных субсидий



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

21.11.2019 12

Департамент исследований и методологии


