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Классификация нарушений при формировании, 
финансовом обеспечении выполнения 

государственного (муниципального) задания с 
использованием Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля)

Департамент исследований и методологии

Начальник отдела Крупенева Е.С.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2015 г. №640

О ПОРЯДКЕ 

формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении федеральных государственных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания
Статья 692

Статья 781

Общероссийские базовые перечни

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Законодательство Российской Федерации, регулирующее 
порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания

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 

(за исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Статья 

15.15.15

Статья 9.2 Статья 4 
Статья 30 

Об утверждении 

общих требований 

к определению 

нормативных затрат
на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

Соглашение 
о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета

федеральному учреждению

на финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания

на оказание 

государственных услуг

(выполнение работ)

Федеральные перечни
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Квалификация и классификация нарушений

Выявлено событие, 
имеющее признаки 

нарушения

Квалификация 
нарушения –

соотнесение события 
с требованиями 

законодательства

Классификация нарушения –
соотнесение нарушенной 
нормы законодательства с 
пунктом Классификатора

Законода-
тельство РФ

Конкретная 
нарушенная 

норма 
законодательства 

РФ

Классификатор 

нарушений

Код нарушения 
в соответствии с 

Классификатором 
нарушений
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Пример 1

Описание нарушения: 

В нарушение подпункта «б» пункта 5 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 (далее - Положение № 640), предусматривающего

утверждение органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, федеральным

бюджетным или автономным учреждениям государственного задания не позднее 15 рабочих

дней со дня утверждения главным распорядителям средств федерального бюджета лимитов

бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания, ФОИВ «ХХХХ», до которого лимиты бюджетных обязательств доведены

казначейским уведомлением 23 декабря 2016 г. № 069/001, государственное задание

ФГБУ«ХХХХХ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждено 27 февраля

2017 года, то есть с нарушением установленного Положением № 640 срока на 25 рабочих

дней.

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Подпункта «б» пункта 5 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

Квалификация нарушения

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 (за исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пример 2

Описание нарушения: 

В нарушение пункта 46 Положения № 640, в соответствии с которым

перечисление платежа, завершающего выплату субсидии в IV квартале, должно

осуществляться после предоставления федеральным бюджетным учреждением

предварительного отчета о выполнении государственного задания в части

показателей объема оказания государственных услуг за соответствующий

финансовый год в срок, установленный в государственном задании органом,

осуществляющим функции и полномочия учредителя, Учредителем «ХХХХХ»

перечислена ФБУ «ХХХХХ» субсидия на выполнение государственного задания в

IV квартале 2017 года в сумме «ХХХХХ» млн. рублей до предоставления

учреждением предварительного отчета о выполнении государственного задания.

Так, предварительный отчет о выполнении государственного задания утвержден

ФБУ «ХХХХХ» 24 ноября 2017 года, а субсидия за IV квартал предоставлена

12 октября 2017 года

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация

ПРЕДВАРИТЛЕЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Пункт 46 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

Квалификация нарушения

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 (за исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пример 3

Описание нарушения: 

В нарушение подпункта «б» пункта 45 Положения № 640 ФОИВ «ХХХХХ» в первом

полугодии 2016 года перечислил субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания 3 учреждениям (ФГБУ «ХХХХХ», ФГБУ «ХХХХХ», ФГБУ

«ХХХХХ») в размере 75 %, что превышает установленное ограничение в 50 % годового

размера субсидии в течение первого полугодия на общую сумму 78 812,0 тыс. рублей.

При перечислении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания указанным учреждениям нарушались сроки перечисления, установленные

следующими соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ):

Соглашение «ХХХХХ» с ФГБУ «ХХХХХ» нарушения сроков перечисления субсидии составили

от 1 до 15 дней;

Соглашение «ХХХХХ» с ФГБУ «ХХХХХ» (от 2 до 15 календарных дней);

Соглашение «ХХХХХ» с ФГБУ «ХХХХХ» (от 1 до 6 календарных дней).

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Подпункт «б» пункта 45 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

Квалификация нарушения

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 (за исключением

нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Административная ответственность 

по статье 15.15.15. КоАП РФ 
«Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) 

задания»

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация

Протокол об административном 

правонарушении
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Пример 4

Описание нарушения: 

В нарушение пункта 33 Положения № 640, устанавливающего порядок расчета

коэффициента платной деятельности, применяемого при расчете затрат на уплату налогов, в

качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, в случае,

если федеральное бюджетное учреждение оказывает государственные услуги (выполняет

работы) за плату сверх установленного государственного задания, ФОИВ «ХХХХХ» при

расчете финансового обеспечения государственного задания на 2016 год ФГБУ «ХХХХХ»

и ФГБУ «ХХХХХ» коэффициент платной деятельности рассчитан без учета указанного

порядка, несмотря на то, что данные учреждения оказывают государственные услуги за

плату сверх установленного государственного задания.

Таким образом, завышение затрат на уплату налогов, в качестве объектов

налогообложения по которым признается имущество учреждения, включенных в объем

финансового обеспечения государственного задания на 2016 год, ФГБУ «ХХХХХ»

составило 154,3 тыс. рублей (расчетно), ФГБУ «ХХХХХ» - 13,9 тыс. рублей (расчетно).

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пункт 33 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

Квалификация нарушения

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 (за исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Административная ответственность 

по статье 15.15.15. КоАП РФ 
«Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) 

задания»

Протокол об административном 

правонарушении



12

Пример 5

Описание нарушения: 

В целях реализации соглашения о предоставлении региону субсидии на

софинансирование закупки авиационной услуги в целях оказания скорой

специализированной медицинской помощи с применением авиации гражданам,

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, Правительством

региона были запланированы расходы и доведена автономному учреждению

субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание

государственной услуги «Скорая, в том числе скорая специализированная

медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую

программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской

помощи при чрезвычайных ситуациях». В рамках субсидии автономным

учреждением произведена закупка авиационной услуги по разделу 09

«Здравоохранение» подразделу 01 «Стационарная медицинская помощь» виду

расходов 621, что является нарушением подпункта «д» пункта 5 Правил

предоставления межбюджетных субсидий, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 294, согласно которому субсидия

направляется на закупку авиационной услуги с применением воздушных судов.

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Код Классификатора 1.2.61 

«Нарушение порядка и условий предоставления

межбюджетных субсидий (за исключением

нарушений по п. 1.2.62)

Подпункт «д» пункта 5 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской

Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации

«Развитие здравоохранения»

Квалификация нарушения

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 (за

исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пример 6

Описание нарушения:

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» ФГБУ «ХХХХХ» за

счет субсидии на государственное задание оплачены соответствующие услуги,

не предусмотренные контрактом, заключенным между ФГБУ «ХХХХХ" и ООО

«ХХХХХ».

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Код Классификатора 4.45 
«Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям

контрактов (договоров)»

Часть 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Квалификация нарушения

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 (за

исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пример 7

Описание нарушения: 

ФГБУ «ХХХХХ» в нарушение пункта 1192 Порядка формирования и представления

главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных

ассигнований, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 261н, в графе

8 подраздела 2.1.2. формы ОКУД 0505200 по кодам бюджетной классификации ХХХ ХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХ указаны значения нормативных затрат на оказание единицы государственной

услуги, рассчитанные не в соответствии с Положением № 640, а также Общими требованиями к

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере

здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением,

утвержденными приказом Минздрава России от 25 июня 2015 г. № 366н. Так, при расчете

значений нормативных затрат применены значения базовых нормативов затрат и отраслевых

корректирующих коэффициентов к ним не соответствующие значениям, утвержденным

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере

деятельности (Минздравом России).

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Код Классификатора 1.1.15 
«Нарушение главным распорядителем бюджетных

средств порядка планирования бюджетных

ассигнований и методики, устанавливаемой

соответствующим финансовым органом»

Пункт 1192 Порядка формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета

обоснований бюджетных ассигнований, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 261н

Квалификация нарушения

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 (за

исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пример 8

Описание нарушения: 

В нарушение пункта 11 Положения № 640 объем финансового обеспечения выполнения

государственного задания для ФГБУ «ХХХХХ» в сформированном учредителем обосновании

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий федеральным государственным

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

рассчитан с учетом затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается имущество учреждения, в сумме 2 204,6 тыс. рублей (на уплату земельного налога),

которые не подтверждены расчетами и данными бухгалтерского учета. Земельный участок, на

котором расположено здание ФГБУ «ХХХХХ», в установленном порядке не оформлен.

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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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 (за

исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Пункт 11 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

Квалификация нарушения

Код Классификатора 1.1.15 
«Нарушение главным распорядителем бюджетных

средств порядка планирования бюджетных ассигнований

и методики, устанавливаемой соответствующим

финансовым органом»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пример 9

Описание нарушения: 

В нарушение пункта 40 постановления Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2016 г. № 1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О

федеральном бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ФГБУ «ХХХХХ» до 1 апреля 2017 года не возвращены в федеральный бюджет

средства в объеме остатков субсидии в сумме ХХХХХ рублей, образовавшихся в

связи с недостижением установленных государственным заданием показателей.

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Код Классификатора 1.2.1 
«Нарушение положений нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной
администрации о мерах по реализации закона (решения)
о бюджете на текущий финансовый год и на плановый
период»

Пункт 40 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 «О мерах по

реализации Федерального закона «О федеральном бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Квалификация нарушения

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 (за

исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пример 10

Описание нарушения: 

ФГБУ «ХХХХХ» при невыполнении государственного задания на 2016 год по

показателям объема в нарушение пункта 46 Положения № 640 и пункта 2.3.2

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ) не осуществлен возврат остатков субсидии,

предоставленной в 2016 году на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания, образовавшихся в связи с недостижением

установленных государственным заданием показателей объема, в сумме

(расчетно с учетом допустимого отклонения значений показателей объема

государственных работ не более 10% по государственному заданию в целом,

установленного Соглашением ) ХХХХХ тыс. рублей.

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Код Классификатора 1.2.1 
«Нарушение главным распорядителем бюджетных

средств порядка планирования бюджетных

ассигнований и методики, устанавливаемой

соответствующим финансовым органом»

Пункт 46 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

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Квалификация нарушения

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 (за

исключением нарушений по п. 1.2.48)»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Пример 11

Описание нарушения: 

По договору об отчуждении исключительного права на сумму ХХХ тыс. рублей

ФГБУ за счет субсидии на госзадание приобретено в полном объеме

исключительное право на произведение – изображение (логотип), при этом

заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного

знака в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по

государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 №

482, в Роспатент не направлялось, в связи с чем возникает риск утраты ФГБУ права

на объект интеллектуальной собственности, приобретенный за счет субсидии на

госзадание.

В ходе контрольного мероприятия ФГБУ соответствующие документы на

регистрацию логотипа направлены в Роспатент.

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Конкретная нарушенная норма законодательства РФ отсутствует

Квалификация нарушения

Код Классификатора «Прочие нарушения и недостатки»

Классификация нарушения

Пример нарушения, 
отраженный в карте итогов контрольного мероприятия, 

и его классификация
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Код Классификатора 1.2.48

«Расходование бюджетными и автономными учреждениями

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального) задания на цели, не

связанные с выполнением государственного (муниципального)

задания»

Административная 

ответственность 

по статье 15.14 КоАП РФ 

«Нецелевое использование 

бюджетных средств»

Код 1.2.48 Классификатора нарушений и 
статья 15.14 КоАП РФ
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Изменения редакции кода 1.2.47

«Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

государственными (муниципальными) учреждениями и (или) соглашения о предоставлении субсидии из бюджета

бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания, невыполнение государственного (муниципального) задания (за исключением нарушений

по п. 1.2.48)»

Планируемые изменения Классификатора нарушений
(код 1.2.47)

Изменения редакции «Меры ответственности» по коду 1.2.47

Статьи КоАП РФ:

15.15.5-1 Невыполнение государственного (муниципального) задания.

15.15.15 Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания».
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


