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1. Общие положения 

1.1. Целью Стандарта является установление общих требований, правил и 

процедур проведения контрольного мероприятия на всех его этапах. 

1.2. Задачами Стандарта являются: 

определение понятия, характеристик, предмета и объектов контрольного 

мероприятия; 

классификация контрольных мероприятий по видам финансового контроля; 

определение этапов и процедур организации контрольного мероприятия. 

1.3. Положения Стандарта применяются при проведении Контрольно-

счётной палатой Пермского края (далее - КСП Пермского края) контрольных 

мероприятий. 

1.4. Стандарт разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Законом Пермского края от 12.09.2011 

№ 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края», Регламентом КСП 

Пермского края. При подготовке Стандарта учтены положения Общих требований 

к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденных постановлением Коллегии Счетной палаты 

Российской Федерации от 29.03.2022 № 2ПК. 

1.5. Вопросы, неурегулированные настоящим Стандартом, решаются в 

соответствии с действующим законодательством, Регламентом и иными 

локальными нормативными актами КСП Пермского края. 

 

2. Понятие и характеристики контрольного мероприятия 

2.1. Контрольное мероприятие является формой осуществления внешнего 

государственного финансового контроля. 

Контрольное мероприятие проводится на основании годового плана работы 

КСП Пермского края и решения о проведении контрольного мероприятия (п. 3.1 

Стандарта), в соответствии с программой его проведения. 

По результатам контрольного мероприятия в отношении объекта (объектов) 

контрольного мероприятия оформляется акт (акты); на основании акта (актов) 

составляется отчет, который в установленном порядке представляется на 

рассмотрение и утверждение коллегии КСП Пермского края. 

2.2. Предметом контрольного мероприятия являются процессы: 

формирования, управления и распоряжения средствами бюджета Пермского 

края; 
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формирования, управления и распоряжения средствами бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда; 

составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета Пермского края; 

формирования, управления и распоряжения государственной 

собственностью Пермского края, включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

предоставления и использования межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края; 

исполнения местных бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

предоставления и использования налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов, а также государственных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет средств бюджета Пермского края и имущества, находящегося в 

государственной собственности Пермского края; 

управления государственным внутренним и внешним долгом Пермского 

края; 

осуществления главными администраторами средств бюджета Пермского 

края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

использования средств бюджетов других уровней в случаях, установленных 

федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми 

актами Пермского края; 

иные процессы в соответствие с компетенцией КСП Пермского края. 

В состав вопросов, входящих в предмет контрольного мероприятия, может 

быть включен анализ бюджетного процесса в Пермском крае.  

Предметом контрольного мероприятия может быть проверка выполнения 

объектами контроля законных требований, содержащихся в ранее направленных 

им представлениях (предписаниях) КСП Пермского края. 

При проведении контрольного мероприятия проверяются документы и иные 

материалы, содержащие данные о предмете контрольного мероприятия. 

Предмет контрольного мероприятия определяется на этапе формирования 

проекта плана работы КСП Пермского края на очередной год (либо при 

корректировке плана в виде включения в него новых мероприятий) и отражается, 

как правило, в наименовании контрольного мероприятия. Предмет контрольного 

мероприятия в ходе его проведения может быть изменен (расширен) в порядке, 

предусмотренном для внесения изменения в План работы КСП Пермского края. 
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2.3. Объектами контрольного мероприятия являются органы, организации, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, указанные в статье 266.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.4. Контрольные мероприятия в зависимости от поставленных целей и 

характера решаемых задач осуществляются в виде финансового аудита (контроля), 

стратегического аудита, аудита эффективности, аудита государственных программ 

Пермского края, аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Пермского края и иными видами аудита.  

Особенности проведения отдельных видов финансового аудита (контроля) 

устанавливаются специализированными стандартами внешнего государственного 

финансового контроля по отдельным полномочиям Контрольно-счетной палаты 

Пермского края.  

В случае если в контрольном мероприятии сочетаются цели, относящиеся к 

разным видам аудита, данное мероприятие классифицируется как комплексное 

контрольное мероприятие. Комплексное контрольное мероприятие 

осуществляется с учетом методологии соответствующих видов аудита (контроля). 

2.5. Методами осуществления контрольной деятельности являются проверка, 

ревизия и обследование. 

2.6. С целью повышения качества осуществления контроля в КСП Пермского 

края проводится:  

- анализ поступивших предложений в план работы и экспертиза проекта 

плана работы;  

- анализ соответствия оформленных материалов по результатам 

контрольного мероприятия требованиям Регламента и Стандарта; 

- экспертиза проектов представлений, информационных писем, уведомлений 

о применении бюджетных мер принуждения; 

- оценка доступности и корректности изложения материалов в отчете о 

результатах мероприятия.  

Управление качеством мероприятий организуют и осуществляют: 

председатель, заместители председателя, аудиторы, начальники инспекций, и иные 

должностные лица, относящиеся в соответствии с Законом о КСП Пермского края 

к инспекторам КСП Пермского края.  

Предложения по результатам управления качеством контрольных 

мероприятий представляются заместителю председателя КСП Пермского края, 

ответственному за разработку стандартов и иных документов, регулирующих 

внутренние вопросы деятельности КСП Пермского края. 

 

3. Организация контрольного мероприятия 

3.1. Контрольное мероприятие на объекте контроля осуществляется на 

основании подписанного председателем КСП Пермского края решения о 

проведении контрольного мероприятия. 

Решение о проведении контрольного мероприятия должно содержать: 
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наименование контрольного мероприятия,  

наименование объектов контрольного мероприятия, индивидуальный номер 

налогоплательщика, 

должность, фамилию, инициалы руководителя и исполнителей контрольного 

мероприятия, 

дату начала контрольного мероприятия, 

срок проведения контрольного мероприятия (не позднее срока, 

определенного в плане работы КСП Пермского края), 

проверяемый период деятельности объектов контрольного мероприятия. 

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются 

конкретные наименования объектов контроля. Решение о проведении 

контрольного мероприятия может быть оформлено как в отношении каждого 

объекта контрольного мероприятия, так и с перечислением всех объектов 

контрольного мероприятия в одном решении. 

Проект решения о проведении контрольного мероприятия разрабатывается 

руководителем контрольного мероприятия по форме, установленной в 

Приложении № 1 к Стандарту, и согласовывается с одним из заместителей 

председателя КСП Пермского края.  

В случае внесения изменений в план работы КСП Пермского края 

соответствующие изменения, как правило, вносятся в решение о проведении 

контрольного мероприятия. 

При необходимости внесения изменений в решение о проведении 

контрольного мероприятия данная процедура проводится в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

3.2. Организация контрольного мероприятия включает следующие этапы: 

подготовительный этап контрольного мероприятия; 

основной этап контрольного мероприятия; 

заключительный этап контрольного мероприятия.  

Подготовительный этап контрольного мероприятия состоит в 

предварительном изучении предмета и объектов контрольного мероприятия, по 

результатам которого определяются его цели, вопросы и методы проведения. 

Результатом данного этапа является утверждение руководителем контрольного 

мероприятия программы проведения контрольного мероприятия. 

Основной этап контрольного мероприятия состоит в проведении 

контрольных действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, 

сборе и анализе фактических данных и информации, необходимых для 

формирования доказательств в соответствии с целями и вопросами контрольного 

мероприятия, содержащимися в программе его проведения. Результатом 

проведения данного этапа являются оформление акта (актов, актов встречных 

проверок). 
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Заключительный этап контрольного мероприятия состоит в подготовке 

выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете о 

результатах контрольного мероприятия и других документах, подготавливаемых 

по результатам контрольного мероприятия. 

3.3. Датой окончания контрольного мероприятия является день утверждения 

отчета по результатам контрольного мероприятия коллегией КСП Пермского края. 

3.4. Руководителем контрольного мероприятия является должностное лицо, 

ответственное за проведение данного мероприятия в соответствии с планом работы 

КСП Пермского края. Руководитель контрольного мероприятия отвечает за 

организацию контрольного мероприятия, осуществляет непосредственное 

руководство контрольным мероприятием, координацию деятельности 

исполнителей, готовит отчет о результатах контрольного мероприятия. 

В случае проведения контрольного мероприятия, охватывающего вопросы, 

входящие в компетенцию двух и более направлений деятельности КСП Пермского 

края, заместитель председателя КСП Пермского края руководит проведением 

контрольного мероприятия и готовит сводный отчет по его результатам.  

Руководитель и исполнители контрольного мероприятия назначаются таким 

образом, чтобы не допускать конфликт интересов, исключить ситуации, когда 

личная заинтересованность участников контрольного мероприятия может 

повлиять на исполнение ими должностных обязанностей при проведении 

контрольного мероприятия. 

В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие 

должностные лица КСП Пермского края, состоящие в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с руководством объекта контрольного мероприятия. Запрещается 

привлекать к участию в контрольном мероприятии должностное лицо КСП 

Пермского края, если оно в проверяемом периоде было штатным сотрудником 

объекта контрольного мероприятия. 

Должностное лицо КСП Пермского края, состоящее в близком родстве или 

свойстве с руководством объекта контрольного мероприятия, обязано уведомить 

об этом председателя КСП Пермского края. 

3.5. В случае если на объекте контрольного мероприятия проводится 

проверка сведений, составляющих государственную тайну, к ней должны 

привлекаться участники контрольного мероприятия, имеющие оформленный в 

установленном порядке допуск к государственной тайне. 

3.6. Участники контрольного мероприятия не вправе разглашать 

информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, и предавать 

гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 

соответствующих актов и отчетов. 
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3.7. К участию в контрольном мероприятии могут привлекаться при 

необходимости аудиторские службы, отдельные специалисты, эксперты (далее - 

внешние эксперты) в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том 

числе в порядке взаимодействия между КСП Пермского края и государственными 

(муниципальными) органами.  

Внешние эксперты привлекаются на возмездной или безвозмездной основе в 

случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и получения 

ответов на поставленные вопросы необходимы специальные познания. 

Решение о привлечении внешних экспертов принимает коллегия КСП 

Пермского края. 

Привлечение внешних экспертов осуществляется: 

- на основе заключенного в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

государственного контракта; 

- посредством включения внешних экспертов в состав контрольной группы 

для выполнения отдельных заданий, проведения экспертиз и подготовки 

экспертных заключений в порядке взаимодействия между КСП Пермского края и 

государственными (муниципальными) органами. 

Внешние эксперты дают заключение в письменной форме от своего имени в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, условиями 

государственного контракта. В заключении внешнего эксперта излагаются 

проведенные им исследования, сделанные в результате их выводы и обоснованные 

ответы на поставленные вопросы, а также имеющие значение для дела 

обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы. 

При подготовке выводов и предложений (рекомендаций) по результатам 

контрольного мероприятия используются результаты работы внешних экспертов, 

привлеченных к участию в контрольном мероприятии. 

3.8. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется рабочая 

документация, в состав которой включаются документы и материалы, 

послужившие основанием для результатов каждого этапа контрольного 

мероприятия. К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные 

материалы, получаемые от должностных лиц объекта контрольного мероприятия и 

третьих лиц, а также документы (справки, расчеты, аналитические записки, 

письменные пояснения, письма должностных лиц объекта контроля и т.п.), 

подготовленные участниками контрольного мероприятия самостоятельно на 

основе собранных фактических данных и информации непосредственно на объекте 

контрольного мероприятия. 

Рабочая документация включается в дело и систематизируется в нем в 

порядке, отражающем последовательность выполнения этапов контрольного 
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мероприятия. Рабочая документация, временно необходимая для работы, а также 

незаверенные копии документов (за исключением документов, полученных из 

специальных информационных систем и ресурсов), не включаются в дело для 

постоянного хранения. Указанную рабочую документацию исполнители 

контрольного мероприятия формируют в отдельное дело с временным сроком 

хранения (до 5 лет), предусмотренное номенклатурой дел на очередной год. 

 

4. Подготовительный этап контрольного мероприятия 

4.1. На подготовительном этапе контрольного мероприятия проводится 

предварительное изучение предмета и объектов контрольного мероприятия 

посредством сбора соответствующей информации для получения знаний в объеме, 

достаточном для подготовки программы проведения контрольного мероприятия. 

Получение информации о предмете и объектах контрольного мероприятия 

осуществляется путем направления запросов руководителям объектов 

контрольного мероприятия, органов государственной власти и государственных 

органов Пермского края или органов местного самоуправления и муниципальных 

органов муниципального образования, сбора и анализа информации из 

общедоступных официальных источников информации органов государственной 

власти, государственных органов Российской Федерации, Пермского края, органов 

местного самоуправления, при необходимости, иных источников. 

Запросы о предоставлении информации подготавливаются и направляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов Российской Федерации. Запросы о предоставлении 

информации не должны предусматривать повторное направление ранее 

представленных в КСП Пермского края данных. 

Образец оформления запроса о предоставлении информации приведен в 

приложении № 2. 

4.2. В процессе предварительного изучения предмета и объектов 

контрольного мероприятия необходимо определить цели контрольного 

мероприятия. Формулировки целей должны указывать, на какие основные вопросы 

формирования и использования ресурсов или деятельности объектов контрольного 

мероприятия ответит проведение данного контрольного мероприятия. 

Для осуществления контрольного мероприятия необходимо выбирать, как 

правило, несколько целей, которые должны быть направлены на такие аспекты 

предмета мероприятия или деятельности объектов контрольного мероприятия, 

которые по результатам предварительного изучения характеризуются высокой 

степенью рисков. 

4.3. По каждой цели контрольного мероприятия определяется перечень 

вопросов, которые необходимо проверить, изучить и проанализировать в ходе 
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проведения контрольного мероприятия. Содержание вопросов контрольного 

мероприятия должно выражать действия, которые необходимо выполнить для 

достижения поставленной цели. Количество вопросов по каждой цели должно быть 

сравнительно небольшим, но они должны быть существенными и достаточными 

для ее реализации. 

4.4. Для проведения контрольного мероприятия необходимо выбрать методы 

сбора фактических данных и информации, которые будут применяться для 

формирования доказательств в соответствии с поставленными целями и вопросами 

контрольного мероприятия. 

4.5. По результатам предварительного изучения предмета и объектов 

контрольного мероприятия подготавливается программа проведения контрольного 

мероприятия, которая должна содержать основание его проведения, предмет и 

перечень объектов контрольного мероприятия, цели и вопросы контрольного 

мероприятия, сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия, 

состав ответственных исполнителей, сроки представления на рассмотрение и 

утверждение отчета о результатах контрольного мероприятия. 

Утверждённая программа проведения контрольного мероприятия при 

необходимости может быть дополнена или сокращена в ходе проведения 

мероприятия по решению руководителя контрольного мероприятия. 

В случае проведения контрольного мероприятия, охватывающего вопросы, 

входящие в компетенцию двух и более направлений деятельности КСП Пермского 

края, подготавливается единая программа его проведения, в которой 

дополнительно указываются: должностные лица, ответственные за проведение 

контрольного мероприятия, сроки представления аудиторами материалов по 

результатам контрольного мероприятия на объектах и камеральных проверок 

заместителю председателя КСП Пермского края, отвечающему за обобщение 

результатов контрольного мероприятия; сроки обобщения результатов 

контрольного мероприятия. 

Образец оформления программы проведения контрольного мероприятия 

приведен в приложении № 3. 

4.6. Не позднее трех рабочих дней до начала проведения контрольного 

мероприятия на объекте, руководитель контрольного мероприятия организует и 

обеспечивает направление руководителю объекта контрольного мероприятия 

уведомления о предстоящем проведении на данном объекте контрольного 

мероприятия. 

В уведомлении указываются наименование контрольного мероприятия, 

основание для его проведения, дата начала проведения контрольного мероприятия 

на объекте и предложение создать необходимые условия для проведения 

контрольного мероприятия.  
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При необходимости (по решению руководителя контрольного мероприятия) 

к уведомлению прилагаются: 

- перечень документов, которые должностные лица объекта контрольного 

мероприятия должны подготовить для представления участникам контрольного 

мероприятия;  

- специально разработанные для данного контрольного мероприятия формы, 

необходимые для систематизации представляемой информации. 

Образец оформления уведомления приведен в приложении № 4. 
 

5. Основной этап контрольного мероприятия. 

5.1. Содержание основного этапа контрольного мероприятия заключается в 

осуществлении контрольных действий на объектах, сборе и анализе фактических 

данных и информации для формирования доказательств в соответствии с целями 

контрольного мероприятия. 

Доказательства представляют собой достаточные фактические данные и 

достоверную информацию, которые подтверждают наличие выявленных 

нарушений и недостатков в формировании и использовании ресурсов и 

деятельности объектов контрольного мероприятия, а также обосновывают выводы 

и предложения (рекомендации) по результатам контрольного мероприятия. 

5.2. Процесс получения доказательств включает следующие этапы: 

1) сбор фактических данных и информации в соответствии с программой 

проведения контрольного мероприятия, определение их полноты, приемлемости и 

достоверности; 

2) анализ собранных фактических данных и информации на предмет их 

достаточности для формирования доказательств в соответствии с целями 

контрольного мероприятия;  

3) проведение дополнительного сбора фактических данных и информации в 

случае их недостаточности для формирования доказательств.  

Фактические данные и информация собираются на основании письменных и 

устных запросов в формах:  

копий документов, пояснений, представленных объектом контрольного 

мероприятия:  

документов и материалов, представленных третьей стороной; 

статистических данных; 

информации, полученной непосредственно на объектах контрольного 

мероприятия: обмеры, сверки и т.п.  

Срок ответа на письменный запрос устанавливается должностными лицами 

КСП Пермского края в соответствии с требованиями Закона о КСП Пермского 

края. Срок ответа на устный запрос устанавливается должностными лицами, 
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проводящими контрольное мероприятие, исходя из сроков проведения основного 

этапа контрольного мероприятия, но не может составлять менее 1 рабочего дня. 

5.3. Доказательства получают путем проведения: 

инспектирования, которое заключается в проверке документов, полученных 

от объекта контрольного мероприятия; 

аналитических процедур, представляющих собой анализ и оценку 

полученной информации, исследование финансовых и экономических показателей 

объекта контрольного мероприятия с целью выявления нарушений и недостатков в 

финансовой и хозяйственной деятельности, а также причин их возникновения; 

пересчета, который заключается в проверке точности арифметических 

расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях, либо выполнения 

самостоятельных расчетов; 

подтверждения, представляющего процедуру запроса и получения 

письменного подтверждения необходимой информации от независимой (третьей) 

стороны; 

аудиозаписи, фото и видео фиксации;  

иными способами, не противоречащими законодательству.  

5.4. В процессе формирования доказательств необходимо руководствоваться 

тем, что они должны быть достаточными, достоверными и относящимися к делу. 

Доказательства считаются достаточными, если для подтверждения выводов, 

сделанных по результатам контрольного мероприятия, не требуются 

дополнительные доказательства. Достаточность представляет собой 

количественную меру доказательств. 

Доказательства являются достоверными, если они соответствуют 

фактическим данным и информации, полученным в ходе проведения контрольного 

мероприятия. При оценке достоверности доказательств следует исходить из того, 

что более надежными являются доказательства, собранные непосредственно 

участниками контрольного мероприятия, полученные из внешних источников (от 

третьих лиц) и представленные в форме документов.  

Доказательства считаются относящимися к делу, если они имеют 

логическую, разумную связь с целями контрольного мероприятия и выводами по 

его результатам. 

5.5. В процессе сбора фактических данных необходимо учитывать, что не вся 

полученная информация может быть использована в качестве доказательства. Это 

относится, в частности, к информации, которая является противоречивой по своему 

содержанию или недостоверной, а также если источник информации имеет личную 

заинтересованность в результате ее использования. В случае выявления признаков 

противоречивости, недостоверности информации, наличия личной 

заинтересованности источника информации должны быть проведены 
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дополнительные процедуры ее проверки с учетом общего правового принципа 

оценки доказательств по совокупности.  

5.6. Доказательства, получаемые на основе проверки и анализа фактических 

данных о предмете и деятельности объектов контрольного мероприятия, 

используются в виде документальных, материальных и аналитических 

доказательств. 

Документальные доказательства получают на основе финансовой и иной 

документации на бумажных носителях или в электронном виде, представленной 

объектом контрольного мероприятия, вышестоящими и другими организациями, 

которые имеют непосредственное отношение к предмету контрольного 

мероприятия или деятельности данного объекта.  

Материальные доказательства получают при непосредственной проверке 

каких-либо процессов или в результате наблюдений за событиями. Они могут быть 

оформлены в виде документов (актов, протоколов), докладных записок или 

представлены в фотографиях, видео - и аудиозаписях, схемах, картах или иных 

графических изображениях. 

Аналитические доказательства являются результатом анализа собранных 

фактических данных и информации о предмете или деятельности объекта 

контрольного мероприятия, осуществляемого участниками контрольного 

мероприятия или привлекаемыми внешними экспертами. 

5.7. Доказательства и иные сведения, полученные в ходе проведения 

основного этапа контрольного мероприятия, фиксируются в актах и рабочей 

документации, которые являются основой для подготовки отчета о его результатах. 

При проведении контрольного мероприятия на объектах могут быть 

составлены следующие виды актов: 

акт по результатам контрольного мероприятия на объекте; 

акт по фактам непредставления или несвоевременного представления 

документов и материалов;  

акт по фактам опечатывания касс, кассовых или служебных помещений, 

складов и архивов; 

акт изъятия документов и материалов; 

акт встречной проверки; 

акт контрольного обмера (осмотра). 

Акты контрольного обмера (осмотра), акты по фактам опечатывания касс, 

кассовых или служебных помещений, складов и архивов, акты изъятия документов 

и материалов составляются непосредственно при осуществлении соответствующих 

действий, подписываются помимо участников контрольного мероприятия 

уполномоченными должностными лицами объекта контроля и иными 

заинтересованными лицами (в случае их участия). В акте делается отметка об 

ознакомлении с ним уполномоченных должностных лиц объекта проверки и иных 
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заинтересованных лиц (в случае участия) и наличии (отсутствии) у них замечаний 

к акту (или специальная отметка в случае отказа от подписи). Один экземпляр акта 

доводится до сведения руководителя объекта контроля путем направления его с 

сопроводительным письмом руководителю объекта контрольного мероприятия. 

5.8. Акт по результатам контрольного мероприятия на объекте оформляется 

по итогам контрольных действий на объекте контрольного мероприятия и имеет 

следующую структуру: 

основание для проведения контрольного мероприятия; 

предмет контрольного мероприятия; 

проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия; 

перечень вопросов, которые проверены на данном объекте; 

срок проведения контрольного мероприятия на объекте; 

краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при 

необходимости); 

результаты контрольных действий на данном объекте по каждому вопросу 

программы; 

подписи участников контрольного мероприятия; 

приложения к акту. 

Если в ходе контрольного мероприятия установлено, что объект не выполнил 

какие-либо предложения (рекомендации), которые были даны по результатам 

предшествующего контрольного мероприятия, проведенного на этом объекте, 

данный факт следует отразить в акте с указанием причин невыполнения таких 

предложений (рекомендаций).  

К акту могут прилагаться при необходимости таблицы, расчеты и иной 

справочно-цифровой материал, пронумерованный и подписанный составителями. 

Образец оформления акта по результатам контрольного мероприятия на 

объекте приведен в приложении № 5. 

При проведении контрольного мероприятия на одном объекте по вопросам, 

входящим в компетенцию двух и более направлений деятельности КСП Пермского 

края, составляются отдельные акты по соответствующим вопросам контрольного 

мероприятия. 

При составлении акта должны соблюдаться следующие требования: 

объективность, краткость и ясность при изложении результатов 

контрольного мероприятия на объекте; 

четкость формулировок содержания выявленных нарушений и недостатков; 

логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала;  

изложение фактических данных только на основе материалов 

соответствующих документов, проверенных участниками контрольного 

мероприятия, при наличии исчерпывающих ссылок на них. 
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В акте последовательно излагаются результаты контрольного мероприятия 

на объекте по всем вопросам, указанным в программе проведения контрольного 

мероприятия. В случае если по вопросу контрольного мероприятия не выявлено 

нарушений и недостатков, в акте делается запись: «По данному вопросу 

контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено».  

Не допускается включение в акт различного рода предположений и сведений, 

не подтвержденных документами и иными материалами.  

В акте не должны даваться морально-этическая оценка действий 

должностных и материально-ответственных лиц объекта контрольного 

мероприятия, а также их характеристика с использованием таких юридических 

терминов, как «халатность», «хищение», «растрата», «присвоение».  

Квалификация и классификация выявленных при проведении контрольного 

мероприятия нарушений осуществляется должностными лицами КСП Пермского 

края на основе Классификатора нарушений (приложение № 20). В случае 

отсутствия соответствующего вида нарушения в Классификаторе, нарушение 

формулируется исходя из положений нарушенных законодательных и (или) иных 

нормативных правовых актов.  

При выявлении нарушений данные факты отражаются в акте с указанием 

наименования правового акта, его статьи (части, пункта), требования которых 

нарушены; сумм выявленных нарушений раздельно по годам и источникам, а также 

в случае возможности их установления, анализируются их причины и 

определяются лица, допустившие нарушения, а также вид и размер ущерба, 

причиненного Пермскому краю (при его наличии). Например, формулировки 

нарушений должны начинаться со слов «В нарушение...», с указанием статей, 

частей, пунктов и подпунктов правовых актов, положения которых нарушены. 

Акт должен иметь сквозную нумерацию страниц, и указание на количество 

листов приложений к нему. 

Акт оформляется на бумажном носителе не менее, чем в двух экземплярах, 

подписывается участниками контрольного мероприятия, составившими его. 

Акт по результатам контрольного мероприятия на объекте предоставляется 

для ознакомления руководителю объекта контроля путем направления двух 

экземпляров акта с сопроводительным письмом, в том числе с применением 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае передачи 

актов непосредственно объекту контрольного мероприятия на одном экземпляре 

сопроводительного письма проставляется отметка о его получении.  

Руководитель проверяемой организации вправе в течение 5 рабочих дней с 

момента получения акта представить свои разногласия, прилагаемые к акту. 

Разногласия с пояснениями и замечаниями прилагаются к акту и в дальнейшем 

являются его неотъемлемой частью. Результаты контрольного мероприятия 
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считаются принятыми, если разногласия не представлены до истечения указанного 

срока. 

В случае отказа руководителя и (или) иного ответственного должностного 

лица объекта контроля от подписи об ознакомлении с актом, либо в случае 

истечения срока, установленного для ознакомления с актом, руководитель 

контрольного мероприятия делает в третьем экземпляре акта специальную запись 

об отказе руководителя и (или) иного ответственного должностного лица объекта 

контроля ознакомиться с актом. При этом обязательно указываются дата, время, 

обстоятельства направления руководителю и (или) иному ответственному 

должностному лицу объекта контроля акта с предложением ознакомиться с ним, а 

также дата, время и обстоятельства получения отказа либо период времени, в 

течение которого не был получен ответ должностного лица. 

Внесение в подписанные участниками контрольного мероприятия акты 

каких-либо изменений на основании разногласий ответственных должностных лиц 

объектов контроля и вновь представляемых ими материалов не допускается. 

Разногласия подлежат обязательному рассмотрению в КСП Пермского края 

в порядке, установленном регламентом КСП Пермского края. 

По итогам рассмотрения разногласий составляется протокол по форме, 

приведенной в приложении № 6. Протокол рассмотрения разногласий подписывает 

руководитель контрольного мероприятия. 

Руководитель контрольного мероприятия обеспечивает направление 

руководителю объекта контроля Протокола рассмотрения разногласий в сроки, 

предусмотренные регламентом КСП Пермского края. 

Протокол рассмотрения разногласий прилагается к акту. 

5.9. Акт по факту непредставления или несвоевременного представления 

документов и материалов составляется в случаях отказа в предоставлении 

документов и материалов, несвоевременного и (или) неполного предоставления 

документов и материалов, запрошенных при проведении контрольного 

мероприятия. 

При возникновении указанных случаев должностное лицо КСП Пермского 

края незамедлительно оформляет соответствующий акт с указанием даты, времени, 

места, данных руководителя или иного уполномоченного должностного лица 

объекта контрольного мероприятия, допустивших противоправные действия, и 

иной необходимой информации, предварительно согласовав составление акта с 

руководителем контрольного мероприятия.  

Акт оформляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых остается у должностного лица КСП Пермского края, другой 

– доводится до сведения руководителя (доверенного лица) объекта контрольного 

мероприятия путем направления его с сопроводительным письмом руководителю 

объекта контрольного мероприятия, а третий оформляется для направления его 

вместе с протоколом об административном правонарушении.  

Образец оформления акта по факту непредставления или несвоевременного 

представления документов и материалов приведен в приложении № 7. 

5.10. Акт по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов и (или) акт изъятия документов и материалов составляются в 
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случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 

необходимости пресечения данных противоправных действий. 

Опечатывание производится путем наклеивания бумажного ярлыка 

способом, исключающим возможность несанкционированного вскрытия без 

нарушения целостности. На бумажном ярлыке указываются: фамилия 

должностного лица КСП Пермского края, которое осуществляет опечатывание, 

дата, время, подпись и скрепляется печатью КСП Пермского края. 

Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 

должностных лиц проверяемых органов и организаций и с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Опечатывание осуществляется в целях обеспечения сохранности данных, 

указывающих на признаки составов преступлений, на период, необходимый для 

принятия решения о дальнейших контрольных действиях (проведение 

инвентаризации, изъятие документов, направление соответствующих материалов в 

правоохранительные органы и т.д.). Период опечатывания не может превышать 20 

рабочих дней и дня окончания контрольного мероприятия, за исключением случая 

принятия решения о передаче материалов проверки в правоохранительные органы, 

при котором опечатывание не снимается.  

Акты по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов и акт изъятия документов и материалов составляется в двух 

экземплярах, один из которых доводится до сведения руководителя (доверенного 

лица) объекта контрольного мероприятия. 

Образец оформления акта по факту опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов на объекте контрольного мероприятия 

приведен в приложении № 8. 

Образец оформления акта изъятия документов и материалов на объекте 

контрольного мероприятия приведен в приложении № 9. 

Изъятие документов осуществляется в присутствии лиц, у которых они 

изымаются, а при отсутствии таких лиц - в присутствии руководителя объекта 

контрольного мероприятия или уполномоченного должностного лица. При этом 

объекту контрольного мероприятия предоставляются копии и опись изъятых 

документов (при наличии в качестве приложения к акту изъятия). Не подлежат 

изъятию документы, не имеющие отношения к предмету контрольного 

мероприятия. 

При невозможности изготовить или передать изготовленные копии изъятых 

документов одновременно с изъятием документов руководитель контрольного 

мероприятия передает их руководителю объекта контрольного мероприятия или 

уполномоченному должностному лицу в течение 3 рабочих дней после изъятия с 

сопроводительным письмом. Представителю (должностному лицу) объекта 

контрольного мероприятия также предоставляется возможность сделать за свой 
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счет копии изымаемых документов, в том числе электронных, электронных 

файлов, программ, находящихся в электронных устройствах опечатываемых 

помещений.  

Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, 

незамедлительно (в течение 24 часов) в письменной форме уведомляет 

председателя КСП Пермского края о фактах опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов на 

объекте контрольного мероприятия. 

5.11. Акт встречной проверки. 

В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта контроля, в рамках выездных или камеральных проверок 

могут проводиться встречные проверки. 

Для проведения встречной проверки оформляется решение о проведении 

встречной проверки по форме, установленной для решения о проведении 

контрольного мероприятия. 

В ходе встречной проверки осуществляется изучение и проверка 

достоверности материалов по вопросу, определенному программой контрольного 

мероприятия. 

Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к 

материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 

Образец оформления акта встречной проверки приведен в приложении № 10. 

Акт встречной проверки направляется для ознакомления руководителю 

объекта контроля в порядке, установленном в п.5.8. Стандарта. 

5.12. При осуществлении в ходе проведения контрольного мероприятия на 

объектах контрольного обмера (осмотра) составляется акт контрольного обмера 

(осмотра). 

Контрольный обмер (осмотр) проводится с целью установления фактически 

выполненного объема работ и стоимости (как правило, строительно-монтажных 

работ, капитального и текущего ремонтов), а также достоверности отражения 

выполненного объема работ и стоимости в документах, служащих основанием для 

оплаты выполненных работ, могут проводиться инструментальные контрольные 

обмеры физических объемов работ путем сопоставления фактически выполненных 

объемов работ на объекте контроля с аналогичными объемами, указанными в актах 

приемки выполненных работ. Контрольный обмер (осмотр) также может 

проводиться с целью проверки состояния государственного имущества. 

К участию в контрольном обмере (осмотре) привлекаются представители 

объекта контрольного мероприятия, заинтересованных лиц (подрядчик, 

исполнитель и т.п.), а также, при необходимости, внешние эксперты. 

Представители объекта контрольного мероприятия и заинтересованные лица 

уведомляются о предстоящем контрольном обмере. 
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О фактах уклонения должностных лиц, назначенных для проведения 

контрольного обмера (осмотра), от участия в контрольном обмере (осмотре) и 

подписания акта контрольного обмера (осмотра), должностное лицо КСП 

Пермского края делает соответствующую запись в акте контрольного обмера 

(осмотра). 

Образец оформления акта контрольного обмера (осмотра) приведен в 

приложении № 11. 

5.13. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения составляется 

в случае выявления в ходе контрольного мероприятия на объекте бюджетных 

нарушений, за совершение которых предусмотрено применение бюджетных мер 

принуждения. 

Должностные лица КСП Пермского края готовят проект уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения и в срок не позднее 30 календарных 

дней со дня окончания контрольного мероприятия на объекте направляют его за 

подписью председателя или заместителя председателя КСП Пермского края в 

финансовый орган Пермского края, а копию такого уведомления - участнику 

бюджетного процесса, в отношении которого проводилось данное контрольное 

мероприятие. 

Образец оформления уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения приведен в приложении № 12. 

5.14. При обнаружении инспектором КСП Пермского края в ходе проведения 

контрольного мероприятия достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения, дело об административном 

правонарушении возбуждается немедленно либо после утверждения отчета. Копия 

протокола об административном правонарушении приобщается к материалам 

контрольного мероприятия. 

В случае выявления нарушения, содержащего признаки состава 

административного правонарушения, по которому должностные лица КСП 

Пермского края не уполномочены составлять протокол об административном 

правонарушении и срок давности привлечения к административной 

ответственности за которое не истекает до окончания контрольного мероприятия, 

участники контрольного мероприятия осуществляют сбор доказательств, 

подтверждающих правонарушение, и подготовку обращения в орган, 

уполномоченный возбуждать дело о соответствующем административном 

правонарушении с учетом срока, необходимого для возбуждения и рассмотрения 

дела об административном правонарушении до истечения срока давности 

привлечения к административной ответственности.  

Протокол об административном правонарушении составляется 

должностными лицами КСП Пермского края в случае выявления на объекте 

контрольного мероприятия правонарушений, предусмотренных статьями 5.21, 

15.1, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, 

consultantplus://offline/ref=F4695EF84764808259248AC5197DD7B32D573F1C29B318A786735077BC5B95EE5FF08C72243DBB83DBFA0E11FC0168875F4A90AD4C26j3uFL
consultantplus://offline/ref=F4695EF84764808259248AC5197DD7B32D573F1C29B318A786735077BC5B95EE5FF08C72243DBC83DBFA0E11FC0168875F4A90AD4C26j3uFL
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статьей 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Составление протоколов об административных правонарушениях 

осуществляется в порядке, установленном Стандартом СОД-3 КСП Пермского 

края. 
 

6. Заключительный этап контрольного мероприятия 

6.1. На заключительном этапе осуществляется подготовка выводов и 

предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете и других документах, 

подготавливаемых по результатам проведенного контрольного мероприятия. 

6.2. Выводы формируются по каждой цели контрольного мероприятия.  

В выводах также указываются: 

основные результаты деятельности объектов контроля, относящиеся к 

предмету контрольного мероприятия (при необходимости); 

объем проверенных средств и средств, использованных с нарушениями (при 

необходимости); 

выявленные нарушения и недостатки в сфере предмета или деятельности 

объектов контрольного мероприятия, квалификация выявленных нарушений и 

ответственность, предусмотренная действующим законодательством, за их 

совершение,  

причины возникновения выявленных нарушений и недостатков, в том числе 

нарушений и недостатков системного характера, риски, последствия, к которым 

привели или могут привести выявленные нарушения и недостатки (в случае 

выявления таковых); 

меры, принятые объектами контрольного мероприятия по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

6.3. На основе выводов подготавливаются предложения (рекомендации) по 

устранению выявленных нарушений и недостатков в адрес объектов контрольного 

мероприятия, органов государственной власти и государственных органов 

Пермского края, органов местного самоуправления и муниципальных органов и 

должностных лиц, в компетенцию и полномочия которых входит их исполнение.  

Предложения (рекомендации) должны быть: 

направлены на устранение причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков и, при наличии, на возмещение ущерба, причиненного Пермскому 

краю; 

ориентированы на принятие конкретных мер по устранению, пресечению и 

предупреждению выявленных нарушений и недостатков, а также на привлечение к 

ответственности виновных должностных лиц; 

ясными, сжатыми и простыми по форме изложения. 

consultantplus://offline/ref=F4695EF84764808259248AC5197DD7B32D573F1C29B318A786735077BC5B95EE5FF08C76263ABE8A8BA01E15B55564985E508EAB522536FEj2uAL
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6.4. Заключительный этап контрольного мероприятия завершается 

подготовкой отчета о его результатах, который должен иметь следующую 

структуру: 

основание проведения контрольного мероприятия; 

предмет контрольного мероприятия; 

перечень объектов контрольного мероприятия; 

проверяемый период; 

сроки проведения контрольного мероприятия; 

краткая характеристика сферы предмета и деятельности объектов 

контрольного мероприятия (в случае необходимости); 

цели контрольного мероприятия; 

основные результаты контрольного мероприятия; 

выводы по каждой цели контрольного мероприятия; 

наличие разногласий у руководителей объектов контрольного мероприятия 

по его результатам; 

предложения (рекомендации); 

приложения к отчету (при наличии). 

Образец оформления отчета о результатах контрольного мероприятия 

приведен в приложении № 13. 

6.5. В заключительную часть отчета о результатах контрольного мероприятия 

может включаться дополнительная информация в следующих случаях: 

а) если в ходе контрольного мероприятия на объектах составлялись акты по 

фактам воспрепятствования в проведении должностными лицами КСП Пермского 

края контрольного мероприятия, нарушений, требующих безотлагательных мер по 

их пресечению и предупреждению и при этом направлялись соответствующие 

предписания КСП Пермского края, эта информация отражается в отчете с 

указанием мер, принятых по устранению препятствий и нарушений, а также 

результатов их исполнения; 

б) если на данном объекте КСП Пермского края ранее проводила 

контрольное мероприятие, связанное с предметом проводимого контрольного 

мероприятия, по результатам которого выявлены нарушения и недостатки, дается 

информацию о принятых мерах по их устранению, а также указываются 

предложения (рекомендации), которые не исполнены; 

в) если по результатам контрольного мероприятия необходимо направить 

объектам контрольного мероприятия, органам государственной власти и 

государственным органам Пермского края, органам местного самоуправления и 

муниципальным органам представления, информационные письма, а также 

обращение в правоохранительные органы, в отчете формулируются 

соответствующие предложения с указанием адресата. 
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6.6. При составлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

должны соблюдаться следующие требования: 

отчет должен включать только заключения и выводы, которые 

подтверждаются соответствующими доказательствами, зафиксированными в актах 

по результатам контрольного мероприятия и в рабочей документации (с учетом 

результатов рассмотрения разногласий к акту проверки);  

выводы должны излагаться в отчете последовательно по каждой цели 

контрольного мероприятия и содержать конкретные ответы на них с выделением 

наиболее важных проблем; 

текст отчета должен быть написан простым языком, легко читаем и понятен, 

с выделением наиболее важных вопросов и ключевых предложений, 

использованием при необходимости наглядных средств (фотографии, диаграммы, 

графики и т.п.). 

6.7. К отчету о результатах контрольного мероприятия может прилагаться 

перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на 

объектах и, при необходимости, другие документы и материалы.  

6.8. По результатам контрольных мероприятий в зависимости от их 

содержания КСП Пермского края может подготавливать и направлять 

соответствующим адресатам следующие документы: 

представления (предписания) КСП Пермского края; 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

информационные письма КСП Пермского края; 

обращения КСП Пермского края в правоохранительные органы. 

6.9. Представления КСП Пермского края подготавливаются и направляются 

в соответствующие органы государственной власти и государственные органы 

Пермского края, органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба Пермскому краю, муниципальному образованию или 

возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

Проект представления КСП Пермского края по результатам контрольного 

мероприятия подготавливает член Коллегии, ответственный за проведение 

контрольного мероприятия, и, как правило, с отчетом вносит его на рассмотрение 

Коллегии КСП Пермского края. Объем текстовой части представления по 

результатам контрольного мероприятия зависит от количества и содержания 

выявленных недостатков и нарушений, но не должен превышать, как правило, пяти 

страниц.  
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Проект представления направляется на согласование в Инспекцию правового 

обеспечения в срок не позднее 3 рабочих дней до заседания Коллегии способом, 

позволяющим идентифицировать дату направления и получателя проекта 

представления. В случае, если на дату заседания Коллегии, не достигнуто решение 

о согласовании проекта, начальник или заместитель начальника инспекции 

правового обеспечения передает заместителю председателя итоги проведения 

правовой экспертизы проекта. 

Вопрос о направлении представления КСП Пермского края по результатам 

контрольного мероприятия рассматривается Коллегией и в случае положительного 

решения, представление подписывается председателем или одним из его 

заместителей КСП Пермского края.  

Образец оформления представления КСП Пермского края по результатам 

контрольного мероприятия приведен в приложении № 14. 

В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению 

должностными лицами КСП Пермского края контрольных мероприятий 

оформляются и направляются в органы государственной власти и государственные 

органы Пермского края, органы местного самоуправления и муниципальные 

органы, объектам контрольного мероприятия и их должностным лицам 

предписания. 

Предписание КСП Пермского края должно содержать указание на 

конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 

предписания. Предписание КСП Пермского края подписывается председателем 

КСП Пермского края либо, в отсутствие председателя, одним из заместителей. 

Предписание КСП Пермского края должно быть исполнено в установленные 

в нем сроки. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания КСП Пермского 

края влечет за собой ответственность, установленную ч.20 ст.19.5 КоАП РФ. 

Образец оформления предписания по воспрепятствованию приведен в 

приложении № 15.  

Образец оформления предписания КСП Пермского края приведён в 

приложении № 16. 

Вопросы отмены представлений и предписаний КСП Пермского края, а 

также снятие с контроля вопросов реализации результатов контрольного 

мероприятия рассматриваются Коллегией КСП Пермского края по представлению 

члена Коллегии, ответственного за проведение контрольного мероприятия. 

6.11. Информационные письма КСП Пермского края подготавливаются и 

направляются в соответствующие органы государственной власти и 

государственные органы Пермского края, органы местного самоуправления и 



24 

муниципальные органы в случае необходимости доведения до их сведения 

основных результатов контрольного мероприятия. 

Образец оформления информационного письма КСП Пермского края по 

результатам контрольного мероприятия приведен в приложении № 17. 

6.12. Обращения КСП Пермского края в правоохранительные органы 

подготавливаются и направляются в установленном порядке в случае, если при 

проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 

использования средств бюджета Пермского края и (или) местного бюджета, 

государственного имущества, а также средств бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, в которых усматриваются признаки 

преступления или коррупционного правонарушения. 

Обращение КСП Пермского края в правоохранительные органы должно 

содержать: 

описание выявленных фактов незаконного использования средств бюджета 

Пермского края и (или) местного бюджета, а также средств бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Пермского края, в 

которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, 

положения которых были нарушены, с указанием акта (актов) по результатам 

контрольного мероприятия, в которых данные факты зафиксированы;  

информацию о наличии пояснений и замечаний руководителей объектов 

контрольного мероприятия (при их наличии) по существу каждого факта 

незаконного использования средств бюджета Пермского края и (или) местного 

бюджета, а также средств бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Пермского края, зафиксированного в актах по результатам 

контрольного мероприятия, и заключения по ним КСП Пермского края; 

перечень представлений и предписаний, направленных КСП Пермского края 

в адрес объектов контрольного мероприятия, в которых выявлены факты 

незаконного использования средств, а также иных принятых мерах. 

К обращению КСП Пермского края в правоохранительные органы 

прилагаются копии документов, подтверждающих выявленные нарушения, в том 

числе актов реагирования (представление, предписание, протоколы об 

административном правонарушении).  

Образец оформления обращения КСП Пермского края в правоохранительные 

органы приведен в приложении № 18. 

6.13. Размещение информации об итогах контрольного мероприятия на сайте 

КСП Пермского края в сети Интернет 

После утверждения отчёта о результатах контрольного мероприятия 

руководитель контрольного мероприятия обеспечивает размещение информации 

об итогах контрольного мероприятия на официальном сайте КСП Пермского края 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном 

порядке. 

6.14. В целях формирования отчетных данных о деятельности КСП 

Пермского края, в течение 15 рабочих дней после утверждения отчета о 

результатах контрольного мероприятия оформляется справка о результатах 

контрольного мероприятия и сводная информация о количестве и объеме 

выявленных нарушений (далее – справка о результатах) по форме, указанной в 

приложении № 19. 

Справка о результатах приобщается к материалам дела по итогам 

контрольного мероприятия, копия справки о результатах передается в инспекцию 

сводной аналитической работы и межбюджетных отношений КСП Пермского края. 

6.15. Контроль за исполнением объектом контроля предписаний и 

представлений КСП Пермского края, за рассмотрением информационных писем и 

обращений в правоохранительные органы осуществляется аудиторами в 

соответствии с СОД-2 «Контроль реализации результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий».  
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Приложение 1 к Стандарту.  

Решение о проведении контрольного 

мероприятия  

Оформляется на бланке  

КСП Пермского края  

  

Р Е Ш Е Н И Е 
о проведении контрольного мероприятия 

 

_______________                         № __________ 
  

На основании Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О 

контрольно-счетной палате Пермского края», в соответствии с планом работы КСП 

Пермского края на 20___ год (п. ___) _______________________________________  
(должности, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

поручается провести контрольное мероприятие «____________________________ 

________________________________________________________________________________________». 
(наименование мероприятия)  

на Объекте(ах) контрольного мероприятия: ________________________________________  

________________________________________________________________________________________;  
(полное наименование объекта(ов), ИНН)  

 

Проверяемый период: _____________________________________________.  

Руководитель контрольного мероприятия: ____________________________________.  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Дата начала контрольного мероприятия: «____» ___________ 20___.  

Срок проведения контрольного мероприятия: _________________________. 

  

Председатель                                       подпись                              инициалы, фамилия 
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Приложение 2 к Стандарту. Запрос

 
Оформляется на угловом бланке  
КСП Пермского края  
 

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ИНФОРМАЦИИ  Должность руководителя органа 
или организации  

инициалы, фамилия 
 

 

 

Уважаемый имя отчество! 

 

В соответствии с пунктом ___ плана работы Контрольно-счётной палаты 

Пермского края проводится контрольное мероприятие: 

«____________________________________________________________________»,  
(наименование контрольного мероприятия) 

объектами которого являются ____________________________________________. 
(наименование объектов контрольного мероприятия) 

 

В соответствии со статьёй 17 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК 

«О Контрольно-счетной палате Пермского края» прошу в срок до 

«___» ______________ 20___ года предоставить  

________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия руководителя контрольного мероприятия) 

 

следующие документы (материалы, данные или информацию): 

1._____________________________________________________________________. 
(указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по которым необходимо 

представить соответствующую информацию). 

2._____________________________________________________________.  

 

Предупреждаю, что непредставление или несвоевременное представление в 

государственный орган (должностному лицу), осуществляющий государственный 

финансовый контроль, сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, либо представление таких 

сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, образует 

состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.  

 

Должность                                        подпись                                инициалы, фамилия 
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Приложение 3 к Стандарту. Программа 

проведения контрольного мероприятия. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 
должность 

_______________________ (________________) 
подпись             ФИО 

«___»_____________20___ г. 

 

 

Программа 

проведения контрольного мероприятия 

«____________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ____________________ 

______________________________________________________________________ 
(пункт плана работы контрольно-счетного органа, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия) 

2. Предмет контрольного мероприятия: ______________________________________ 
(указывается, что именно проверяется) 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

1) ____________________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________________. 
(полное наименование объектов) 

4. Проверяемый период деятельности: _____________________________________. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. _______________________________________________________________. 
(формулировка цели) 

Критерии оценки эффективности (при проведении аудита эффективности): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Вопросы контрольного мероприятия (формулируются по цели 1): 

1) ____________________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________________; 

Цель 2. _______________________________________________________________. 
(формулировка цели) 

 Критерии оценки эффективности (при проведении аудита эффективности): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Вопросы контрольного мероприятия (формулируются по цели 2): 

1) ____________________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________________. 
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6. Сроки проведения контрольного мероприятия на объектах: __________________ 

____________________________ с «___»_____20__ года по «___»______20__ года. 

7. Состав ответственных исполнителей: 

руководитель контрольного мероприятия: __________________________________; 
 (должность, инициалы, фамилия) 

участники: ____________________________________________________________; 
(должность, инициалы, фамилия участников контрольного мероприятия) 

______________________________________________________________________. 
 

8. Срок представления отчета о результатах контрольного мероприятия 

«___» ___________ 20___ года. 

 

 

Начальник инспекции    подпись        инициалы, фамилия 
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Приложение 4 к Стандарту. 

Уведомление о проведении 

контрольного мероприятия 
 
Оформляется на угловом бланке  
КСП Пермского края     

Должность руководителя органа 
или организации  

инициалы, фамилия 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении контрольного мероприятия 

 

 

Уважаемый(ая), имя отчество! 

 

Контрольно-счётная палата Пермского края уведомляет Вас о том, что на 

основании пункта ____ плана работы Контрольно-счетной палаты Пермского края 

на 20___ год в __________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 

с «___»____________ 20___ года проводится контрольное мероприятие: 

«___________________________________________________________________». 

 (наименование контрольного мероприятия) 

В соответствии со статьёй 17 закона Пермского края № 808-ПК от 12.09.2011 

года «О Контрольно-счётной палате Пермского края» прошу обеспечить 

необходимые условия для работы сотрудников Контрольно-счётной палаты и 

подготовить необходимые для проверки материалы по прилагаемым формам и 

перечню вопросов. 

 

Приложение (при необходимости):  

 

 

Должность                                        подпись                                инициалы, фамилия 
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Приложение 5 к Стандарту.  

Акт по результатам контрольного 

мероприятия  

 

АКТ 

по результатам контрольного мероприятия  

«_________________________________________________________________» 

(наименование контрольного мероприятия) 

на объекте _____________________________________________________________ 
 

___________________      «____» ___________ 20___ г. 
          (место составления) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ____________________ 

______________________________________________________________________. 
(пункт плана работы контрольно-счетного палаты) 

2. Предмет контрольного мероприятия: ____________________________________ 

______________________________________________________________________.  
(указывается из программы контрольного мероприятия) 

3. Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: ______ 

______________________________________________________________________.  
(указывается из программы контрольного мероприятия) 

4. Вопросы контрольного мероприятия: 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 
(из рабочего плана проведения контрольного мероприятия на данном объекте) 

5. Срок проведения контрольного мероприятия на __________________________  
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

с «____» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. 

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (в случае 

необходимости): _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

По вопросу 1. _____________________________________________________ 

По вопросу 2. _____________________________________________________ 
(излагаются результаты контрольного мероприятия по каждому вопросу) 

8. Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

По вопросу 1. _____________________________________________________ 

По вопросу 2. _____________________________________________________ 

 

Приложение:  Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, 

пронумерованный и подписанный составителями (в случае 

необходимости). 
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Участники контрольного мероприятия: 

 должность     подпись инициалы, фамилия 

должность     подпись инициалы, фамилия 

 

С Актом ознакомлены                               подпись должность, ФИО       

 

Заполняется в случае отказа от подписи: 

От подписи под настоящим актом (получения копии акта) представитель 

_______________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 

______________________________________________ отказался 
(должность, ФИО) 

 

Руководитель контрольного мероприятия               подпись                       ФИО 
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Приложение 6 к Стандарту.  

Протокол рассмотрения разногласий 

 

П Р О Т О К О Л  Р А С С М О Т Р Е Н И Я  Р А З Н О Г Л А С И Й  

На разногласия ____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы руководителя, наименование объекта контрольного мероприятия) 

 

к акту по результатам контрольного мероприятия «______________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

 

Текст в акте по результатам 

контрольного мероприятия 
Текст разногласий 

Решение, принятое по итогам 

рассмотрения разногласий 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Руководитель контрольного мероприятия   подпись   инициалы, фамилия 

«___» ________________ 20___ г. 
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Приложение 7 к Стандарту.  

Акт по фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

документов и материалов 

 
АКТ 

по фактам непредставления или несвоевременного представления  
документов и материалов 

 

__________________      «____» ________ 20___ года 
    (место составления акта) 

 

В соответствии с п. ___ Плана работы КСП Пермского края на 20___ год в 

______________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

проводится контрольное мероприятие «___________________________________». 
(наименование контрольного мероприятия) 

Необходимые для проведения контрольного мероприятия документы и 

материалы запрошены ___________________________________________________ 
(должность, фамилия инициалы должностного лица палаты) 

в соответствии с запросом от «____» _____________ 20____ года № __________. 

Установленный запросом срок предоставления документов и материалов 

истёк «____» ________ 20____ года. 

К настоящему времени ____________________________________________ 
(наименование объекта контроля и (или) фамилия инициалы 

должностного лица объекта контроля) 

документы и материалы _______________________________________________________________, 
(не предоставлены/ предоставлены с нарушением установленного срока/ 

представлены не в полном объёме) 

что является нарушением статьи 17 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-

ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края», которое влечет за собой 

ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ. 

  

Участники контрольного мероприятия: 
 

 должность     подпись инициалы, фамилия 

должность     подпись инициалы, фамилия 
 

Один экземпляр акта вручен руководителю объекта контроля (его 

представителю по доверенности) «____» ____________ 20___ года 

____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, получившего акт. При вручении доверенному лицу 

указывается «лицо по доверенности. Копия доверенности прилагается к акту) 
Или  
Один экземпляр акта направлен руководителю объекта контроля заказным 

письмом с уведомлением о вручении «____» ____________ 20___ года. 

Уведомление о вручении заказного письма прилагается к акту. 

____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, направившего акт) 
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Приложение 8 к Стандарту.  
Акт по факту опечатывания касс, 
кассовых или служебных помещений, 
складов и архивов 

 

АКТ 
по факту опечатывания касс, кассовых или 
служебных помещений, складов и архивов 

 

__________________      «____» ________ 20___ года 
    (место составления акта)

         ____ час. ____ мин.  
 

В соответствии с п. ___ Плана работы КСП Пермского края на 20___ год 

проводится контрольное мероприятие «____________________________________»  
 (наименование контрольного мероприятия) 

на объекте ___________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

На основании статьи 16 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О 

Контрольно-счётной палате Пермского края» сотрудниками Контрольно-счётной 

палаты Пермского края опечатаны: _______________________________________  

_____________________________________________________________________. 
(перечень опечатанных служебных, складских и иных помещений) 

 Представителю (должностному лицу) объекта контрольного мероприятия 

предоставлена возможность сделать копии документов, в том числе электронных, 

электронных файлов, программ, находящихся в опечатываемых помещениях и 

расположенных там же электронных устройствах. 

Опечатывание указанных помещений произведено в присутствии 

должностных лиц объекта контрольного мероприятия: _______________________ 

_____________________________________________________________________. 
(должность, инициалы, фамилия) 

С актом ознакомлены. _____________________________________________. 
(запись о наличии (отсутствии) замечаний к содержанию акта) 

 

Присутствующие лица: должность  подпись инициалы, фамилия 

 

Участники контрольного мероприятия: 

 должность     подпись инициалы, фамилия 

должность     подпись инициалы, фамилия 

 

Один экземпляр акта вручен руководителю объекта контроля (его 

представителю по доверенности) «____» ____________ 20___ года  

____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, получившего акт. При вручении доверенному лицу 

указывается «лицо по доверенности. Копия доверенности прилагается к акту) 

Или  
Один экземпляр акта направлен руководителю объекта контроля заказным 

письмом с уведомлением о вручении «____» ____________ 20___ года. 
Уведомление о вручении заказного письма прилагается к акту. 

____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, направившего акт)  
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Приложение 9 к Стандарту.  

Акт изъятия документов и материалов 

 
АКТ 

изъятия документов и материалов 
 

___________________      «____» ________ 20___ года 
   (место составления акта)         ____ час. ____ мин. 

 

В соответствии с п. ___ Плана работы КСП Пермского края на 20___ год в 

_____________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

проводится контрольное мероприятие «___________________________________ 

____________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

по адресу: ____________________________________________________________ 
(место расположения объекта контрольного мероприятия, где производится изъятие) 

В соответствии со статьей 16 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК 

«О Контрольно-счётной палате Пермского края» сотрудниками Контрольно-

счётной палаты Пермского края изъяты для проверки следующие документы: 

1. _________________________________________________ на ___ листах; 

2. _________________________________________________ на ___ листах. 

Изъятие документов произведено в присутствии должностных лиц: ______ 

_____________________________________________________________________. 
(должность, инициалы, фамилия) 

Представителю (должностному лицу) объекта контрольного мероприятия 

предоставлена возможность сделать копии изымаемых документов. 

С актом ознакомлены. ____________________________________________. 
(запись о наличии (отсутствии) замечаний к содержанию акта) 

 Копии изъятых документов присутствующие лица получили. 
 
Присутствующие лица: должность  подпись инициалы, фамилия 

 

Участники контрольного мероприятия: 

 должность     подпись инициалы, фамилия 

должность     подпись инициалы, фамилия 

 

Один экземпляр акта вручен руководителю объекта контроля (его 

представителю по доверенности) «____» ____________ 20___ года  

____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, получившего акт. При вручении доверенному лицу 

указывается «лицо по доверенности. Копия доверенности прилагается к акту) 

Или  
Один экземпляр акта направлен руководителю объекта контроля заказным 

письмом с уведомлением о вручении «____» ____________ 20___ года. 
Уведомление о вручении заказного письма прилагается к акту. 

____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, направившего акт)  
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Приложение 10 к Стандарту.  

Акт встречной проверки 

 
АКТ 

встречной проверки 
 

 __________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта встречной проверки) 

___________________      «____» ________ 20___ года 
   (место составления акта)  

 

1. Основание для проведения проверки ____________________________________. 
(пункт плана работы) 

2. Предмет встречной проверки ___________________________________________. 

3. Проверяемый период деятельности: _____________________________________. 

4. Вопросы встречной проверки: 

1. (должны соответствовать вопросам по основной проверке) ___________ 

______________________________________________________________________. 

 2. _______________________________________________________________. 

5. Срок проведения встречной проверки на _________________________________ 
(наименование объекта встречной проверки) 

с «____» __________________ по «____» _________________ 20____ г. 

6. По результатам встречной проверки установлено следующее. 

 По вопросу 1. _____________________________________________________. 
(излагаются результаты встречной проверки по каждому вопросу) 

 По вопросу 2. _____________________________________________________. 
 

Приложение (при наличии): _____________________________________________. 
 
Участники контрольного мероприятия: 
 

 должность     подпись инициалы, фамилия 

должность     подпись инициалы, фамилия 

 

С Актом ознакомлены                               подпись должность, ФИО       

 

Заполняется в случае отказа от подписи: 

От подписи под настоящим актом (получения копии акта) представитель 

_______________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 

______________________________________________ отказался 
(должность, ФИО) 

 

Руководитель контрольного мероприятия               подпись                       ФИО 
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Приложение 11 к Стандарту.  

Акт контрольного обмера (осмотра) 

 

 

АКТ 

контрольного обмера (осмотра) 
 

___________________               «____» ________ 20___ года 
   (место составления акта) 
 

 В соответствии с п. ___ Плана работы КСП Пермского края на 20___ год 

проводится контрольное мероприятие «___________________________________ 

_____________________________________________________________________»  
(наименование контрольного мероприятия) 

на объекте _____________________________________________________________. 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

В ходе контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счётной палате 

Пермского края в присутствии ____________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы лиц, принимающих участие в обмере (осмотре) 

составлен настоящий акт контрольного обмера (осмотра) _____________________ 

______________________________________________________________________. 
(наименование объекта, адрес, место расположения и др.) 

В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено: ____________________ 

______________________________________________________________________.  

Измерения проводились с использованием следующих средств (приборов) 

измерения: ____________________________________________________________.  

Присутствующие лица ознакомлены с актом. Замечания по содержанию акта 

__________________________________________________________________ 
(поступили, не поступили, если поступили, то их содержание). 

 

Приложение (при наличии): на ___ листах. 

 
Участники контрольного мероприятия: 

 должность     подпись инициалы, фамилия 

должность     подпись инициалы, фамилия 

Присутствующие лица 

должность     подпись инициалы, фамилия 
 

Один экземпляр акта вручен руководителю объекта контроля (его 
представителю по доверенности) «____» ____________ 20___ года  
____________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, получившего акт. При вручении доверенному лицу 
указывается «лицо по доверенности. Копия доверенности прилагается к акту) 

Или  
Один экземпляр акта направлен руководителю объекта контроля заказным 

письмом с уведомлением о вручении «____» ____________ 20___ года. 
Уведомление о вручении заказного письма прилагается к акту. 

____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, направившего акт) 
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Приложение 12 к Стандарту. 

Уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения 

 

Оформляется на угловом бланке 

КСП Пермского края 
Министру финансов  
Пермского края 

инициалы и фамилия 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о применении бюджетных мер принуждения 

 
 

В соответствии с пунктом ____ плана работы Контрольно-счётной палаты 

Пермского края на 20___ год на объекте ____________________________________ 
            (полное наименование получателя средств бюджета, код ведомства) 

проведено контрольное мероприятие «____________________________________», 
(наименование контрольного мероприятия) 

в ходе которого установлено: _____________________________________________ 
(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации так, суммы средств, 
использованных с нарушением условий предоставления и 

использованных не по целевому назначению) 

что подтверждается следующими доказательствами _________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать приобщённые к уведомлению документы) 

Таким образом, ____________________________________________________ 
                                                                   (наименование объекта контроля) 

совершено бюджетное нарушение, предусмотренное статьёй __________________ 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

прошу рассмотреть настоящее уведомление и принять решение о  

(Вариант 1) взыскании средств бюджета, использованных не по целевому 

назначению, в сумме ______________________________________________ рублей 
(цифрами и прописью) 

в бесспорном порядке со счета № _________________________________________ 
(реквизиты счета получателя средств бюджета, открытого в кредитной 

организации, с учетом статьи 220.1 Бюджетного кодекса РФ) 

в_____________________________________________________________________, 
(наименование кредитной организации) 

БИК ______________________________ , ИНН______________________________, 

юридический адрес: _____________________________________________________ 
(индекс и почтовый адрес) 
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(Вариант 2) применении мер принуждения, предусмотренных главой 30 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации________________________________. 
       (указываются конкретные суммы, данные и реквизиты)  

Уведомление направляется в соответствии с решением Коллегии 

Контрольно-счётной палаты Пермского края (протокол от «____» _______ 20___ г. 

№ ________). 

Информацию о результатах рассмотрения настоящего уведомления и 

принятых бюджетных мерах принуждения необходимо представить в Контрольно-

счётную палату Пермского края. 

 

Приложение: __________________________________________________________. 

 

 

Председатель    подпись       инициалы, фамилия 
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Приложение 13 к Стандарту. Отчет о 

результатах контрольного мероприятия 
Оформляется на бланке  
Отчета КСП Пермского края  
 

УТВЕРЖДЕН 

Коллегией Контрольно-счетной 

палаты Пермского края 

протокол от ____________ № ____ 
 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«____________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

 

1. В соответствии с пунктом плана работы Контрольно-счётной палаты 

Пермского края на 20___ год в ____________________________________________ 
      (объект контрольного мероприятия) 

проведено контрольное мероприятие «____________________________________» 

2. Проверяемый период деятельности: ________________________________ 

3. Срок проведения контрольного мероприятия с ____ по ____ _____ 20___г. 

4. Цели контрольного мероприятия: 

1) _______________________________________________________________ 
(из программы контрольного мероприятия) 

2) _______________________________________________________________ 

5. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования государственных или муниципальных средств и деятельности 

объектов контрольного мероприятия (при необходимости) ____________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

(Цель 1) __________________________________________________________ 
(даются заключения по каждой цели контрольного мероприятия, основанные на 

материалах актов и рабочей документации, указываются вскрытые факты нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, 

муниципального образования и недостатки в деятельности проверяемых объектов) 

(Цель 2) __________________________________________________________ 
 

7. Выводы: (формулируются или по каждой цели, или после изложения 

результатов по всем целям): 

1. _______________________________________________________________ 
(указываются причины выявленных нарушений и недостатков, последствия, которые они 

повлекли или могут повлечь за собой) 

2. _______________________________________________________________ 
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8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия: ______________________________________________ 
(указываются наличие или отсутствие возражений или замечаний, а 
также приводятся факты принятых или разработанных объектами 

контрольного мероприятия мер по устранению выявленных 
недостатков и нарушений) 

9. Предложения (рекомендации) (формулируются или по каждой цели, или 

после изложения результатов по всем целям): 

1. _______________________________________________________________ 
(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
возмещению ущерба, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушения, и другие предложения в адрес организаций и органов государственной власти 
Пермского края, муниципального образования, в компетенции которых находится реализация 
указанных предложений, а также предложения по направлению представлений, предписаний, 

информационных писем, обращений в правоохранительные органы) 

2. _______________________________________________________________ 

Приложение (при наличии): 

 1.________________________________________________________________ 
(приводится перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия, 
заключений на замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объектов к актам по результатам контрольного мероприятия и другое) 
 

2.________________________________________________________________ 

 

 

Должность подпись                      инициалы, фамилия 
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Приложение 14 к Стандарту. 

Представление 
Оформляется на бланке  
Представления КСП Пермского края 

Руководителю государственного 
органа, организации  
 
инициалы и фамилия  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

 

В соответствии с пунктом ___ плана работы Контрольно-счётной палаты 

Пермского края на 20___ год проведено контрольное мероприятие 

«____________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

на объекте ____________________________________________________________, 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки. 

1. ____________________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________. 
(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного 
мероприятия и зафиксированных в актах по результатам контрольного мероприятия, со ссылками на 

соответствующие статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края или муниципального образования, требования которых нарушены) 

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Закона Пермского края от 

12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края» 

______________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

предлагается следующее: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 
(формируются конкретные требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в указанных выше 

нарушениях) 

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии 

Контрольно-счётной палаты Пермского края (протокол от «___» ___________ 

20____ г. № ____). 
 О принятых по результатам выполнения представления мерах необходимо 

проинформировать Контрольно-счётную палату Пермского края до «___» 

_________ 20___ года (или в течение _____ дней со дня его получения либо срок 

может быть не указан). 

Предупреждаем, что частями 20 и 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ установлена 

ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания 

(представления) органа государственного финансового контроля. 

 

Председатель     подпись   инициалы, фамилия 
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Приложение 15 к Стандарту. 

Предписание 
Оформляется на бланке Предписания 
КСП Пермского края  

Руководителю государственного 
органа, организации  
 
инициалы и фамилия  

ПРЕДПИСАНИЕ  

 

 В соответствии с пунктом ___ плана работы Контрольно-счётной палаты 

Пермского края на 20___ год проводится контрольное мероприятие 

«____________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

на объекте ____________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

 В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными 

лицами _______________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

созданы препятствия для работы сотрудников Контрольно-счётной палаты 

Пермского края, выразившиеся в _________________________________________. 
(указываются конкретные факты создания препятствий для 

проведения мероприятия) 

______________________________________________________________________. 

 Указанные действия являются нарушением статьи 17 закона Пермского края 

№ 808-ПК от 12.09.2011 «О Контрольно-счётной палате Пермского края», которое 

влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 На основании статьи 18 закона Пермского края № 808-ПК от 12.09.2011 «О 

Контрольно-счётной палате Пермского края» предписывается _________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

незамедлительно устранить указанные препятствия для проведения контрольного 

мероприятия, а также принять меры в отношении должностных лиц, не 

исполняющих законные требования Контрольно-счётной палаты. 

 О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо 

проинформировать Контрольно-счётную палату до «___» _________ 20___ года (в 

течение _____ дней со дня его получения). 

Предупреждаем, что частями 20 и 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ установлена 

ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания 

(представления) органа государственного финансового контроля. 

 

Председатель подпись                             инициалы, фамилия 
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Приложение 16 к Стандарту. 

Предписание 

Оформляется на бланке Предписания 

КСП Пермского края 
Руководителю государственного 
органа, организации 
 
инициалы и фамилия 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

В соответствии с пунктом ___ Плана работы Контрольно-счётной палаты 

Пермского края на 20___ год проводится контрольное мероприятие 

«____________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

на объекте_____________________________________________________________. 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения, наносящие ущерб Пермскому краю (муниципальному образованию): 

1. _______________________________________________________________ 
(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных 

нормативных правовых актов, требования которых нарушены, а также оценка ущерба) 

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Закона Пермского края от 

12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края» 

______________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

предписывается незамедлительно устранить указанные факты нарушений, 

возместить нанесенный Пермскому краю (муниципальному образованию) ущерб 

и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации. 

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо 

проинформировать Контрольно-счётную палату Пермского края до 

«____» _________ 20____ г. 

Предупреждаем, что частями 20 и 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ установлена 

ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания 

(представления) органа государственного финансового контроля. 

Предписание направляется в соответствии с решением Коллегии 

Контрольно-счётной палаты Пермского края (протокол от «___» ________ 20___ г. 

№ _____). 

 

Председатель    подпись        инициалы, фамилия 
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Приложение 17 к Стандарту. 

Информационное письмо. 

 

Оформляется на угловом бланке  

КСП Пермского края 

 

Руководителю 
 
инициалы, фамилия 

 

Уважаемый имя отчество! 

 

В соответствии с пунктом ____ Плана работы Контрольно-счётной палаты 

Пермского края на 20___ год проведено контрольное мероприятие «_____________ 

_____________________________________________________________________». 
(наименование контрольного мероприятия, объект (объекты) проверки) 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

______________________________________________________________________, 
(излагаются результаты контрольного мероприятия, касающиеся компетенции и представляющие 

интерес для адресата письма) 

что требует совершенствования законодательства Пермского края (указываются 

соответствующие отраслевые законодательные акты). 

О результатах рассмотрения настоящего письма просьба проинформировать 

КСП Пермского края (при соответствующем решении Коллегии). 
 

 

Председатель    подпись        инициалы, фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициалы, фамилия исполнителя 

тел.  
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Приложение 18 к Стандарту. 

Обращение в правоохранительные 

органы 

Оформляется на угловом бланке  
КСП Пермского края  

Руководителю  
правоохранительного органа 
 
инициалы, фамилия 

 

Уважаемый имя отчество! 

 

В соответствии со статьей 18 закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК 

«О Контрольно-счётной палате Пермского края» ____________________________ 

(и решением Коллегии контрольно-счетного органа, протокол от «___»____ 

20__ г. №______), направляем Вам материалы контрольного мероприятия 

«____________________________________________________________________», 
(наименование контрольного мероприятия) 

при проведении которого выявлены нарушения законодательства Российской 

Федерации, содержащие признаки состава преступления и требующие принятия 

необходимых мер реагирования. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 

1. ____________________________________________________________________ 
(приводится перечень конкретных фактов выявленных нарушений, неправомерных действий (бездействий) 

должностных лиц со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, положения которых нарушены, с 
указанием актов по результатам контрольного мероприятия, в которых данные нарушения зафиксированы, а также 

информация о наличии соответствующих пояснений, замечаний и возражений ответственных должностных лиц 
объектов контрольного мероприятия по существу каждого факта выявленных нарушений и заключения по ним 

контрольно-счетного органа) 

2. ____________________________________________________________________ 

По результатам контрольного мероприятия в адрес _____________________ 
(наименование проверяемого объекта) 

направлено предписание (приложение 1) Контрольно-счётной палаты Пермского 

края. 

В соответствии со ст. 151 УПК РФ рассмотрение настоящих материалов 

относится к компетенции вверенного Вам правоохранительного органа.  

С учетом изложенного, прошу по представленным материалам организовать 

проведение проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ и принятие 

соответствующего процессуального решения. 

О результатах рассмотрения настоящего обращения и принятых 

процессуальных решениях (с приложением копий соответствующих документов) 

просьба проинформировать Контрольно-счётную палату Пермского края. 

 

Приложение: 

 

 

  

 

Председатель    подпись   инициалы, фамилия 
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Приложение 19 к Стандарту. Справка о 

результатах контрольного мероприятия 
 

Таблица № 1 

Справка 

о результатах контрольного мероприятия 

№ Наименование показателя Результаты 

1. Наименование контрольного 

мероприятия 

 

2. Пункт плана работы № 

3. Метод мероприятия обследование/проверка/ревизия 

4. Основание проведения контрольного 

мероприятия 

Решение о проведении контрольного 

мероприятия (дата, номер) 

5. Проверяемая сфера  Раздел подраздел расходов (Рз, Пр), код 

доходов (КВД), 

ст. 136 БК РФ и др..  

6. Объекты контрольного мероприятия Наименование объектов контрольного 

мероприятия (ИНН) 

7. Участники контрольного мероприятия,  всего__человек: 

Ф.И.О. – должность 

 в том числе внешние эксперты всего__человек 

Ф.И.О. – должность, ведомство; 

8. Сроки проведения мероприятия 

 

Начало: число/месяц/год  

Окончание: число/месяц/год 

9. Проверенный период 

 

Начало: число/месяц/год  

Окончание: число/месяц/год 

10. Проверенный объем средств тыс.рублей 

 в том числе по уровням бюджета   федеральный: __________ тыс.рублей 

краевой: __________ тыс.рублей 

местный: __________ тыс.рублей 

внебюджетные фонды ____тыс.рублей 

иные средства 

(расшифровать)____тыс.рублей 

11. Проверенные нормативные правовые 

акты (основные) 

Наименование и реквизиты нормативных 

правовых актов 

12. Объем и количество выявленных 

нарушений по Классификатору 

нарушений, из них*: 

тыс.рублей/ед. 

 нецелевое расходование бюджетных 

средств 

тыс.рублей/ед. 

13. Неэффективное расходование 

бюджетных средств* 

тыс.рублей/ед. 

14. Иные нарушения, не представленные в 

Классификаторе нарушений 

(расшифровать)* 

тыс.рублей/ед. 

15. Оформлено актов по фактам 

непредставления информации 

Реквизиты, получатель 

16. Оформлено актов встречной проверки Реквизиты, получатель 

17. Оформлено иных актов 

(расшифровать) 

Реквизиты, получатель 

18. Составлено уведомлений о Реквизиты уведомления 
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применении бюджетных мер 

принуждения 

19. Составлено протоколов о совершении 

административных правонарушений 

Реквизиты, объект (в отношении кого 

составлено) 

20. Акт по результатам контрольного 

мероприятия 

Реквизиты , получатель, реквизиты 

сопроводительного письма 

21. Отчет о результатах контрольного 

мероприятия 

Реквизиты отчета,  

Реквизиты протокола коллегии, 

утверждающего отчет, 

Получатель,  

Реквизиты сопроводительного письма 

22. Составлено и направлено 

представлений 

Реквизиты, получатель 

23. Составлено и направлено предписаний Реквизиты, получатель 

24. Направлено информационных писем, 

которые требуют принятия мер 

Реквизиты писем, получатель 

25. Направлено обращений в 

правоохранительные органы 

Реквизиты обращения, получатель 

* Сумма и количество нарушений должны совпадать с таблицей № 2 приложения 19. В случае, 
если нарушения по результатам контрольного мероприятия не выявлены, таблица № 2 не 
заполняется.  

 

 

Руководитель контрольного мероприятия  подпись  инициалы, фамилия 
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Таблица № 2 приложения 19 

Объем и количество выявленных нарушений  

Код 

наруш
е-ния 

соглас

но 
класси

фикат

ору 

Наименов

ание 
наруше-

ния 

согласно 
Классифи

катору 

Сумма 

выявленных 
нарушений, 

тыс.руб. 

Количес-

тво 
нарушен

ий, ед. 

Объект 

контроля (с 
указанием 

ИНН) 

Провере

нный 
период 

(начало-

окончан
ие) 

Провере

нный 
объем 

средств, 

тыс.руб. 

Нарушенные 

положения 
НПА 

(пункт, 

наименова-
ние, 

реквизиты 

НПА) 

Период 

нарушен
ия 

(начало-

окончан
ие) 

Дата утверждения 

нарушения (дата 
утверждения 

документа, в 

котором 
зафиксирован 

факт данного 

нарушения (отчет, 
акт, протокол) 

Уровень 

бюджета 
(федеральный, 

краевой, 

местный, иные 
бюджетные 

средства, не 

относящиеся в 
бюджету 

(расшифровать) 

Вид 

бюджетн
ых 

средств 

(расходы
/доходы) 

Код 

бюджетной 
классификации 

(глава (ГРБС), 

РзПр, целевая 
статья, вид 

расходов, код 

доходов) 

Источник 

финансирован
ия (ведомство) 

              

              

Итого по 

Классификатору 

нарушений 

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Неэффективное 
расходование 

бюджетных средств 

            

Иные нарушения, 
не представленные 

в Классификаторе 

нарушений 
(расшифровать) 

            

Итого нарушений   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия   подпись   инициалы, фамилия 

 

 

Классификация нарушений согласована: 

Сотрудник инспекции правового обеспечения   подпись   инициалы, фамилия 
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Приложение 20 к Стандарту. 

Классификатор нарушений 

 

Классификатор нарушений КСП Пермского края,  

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 
 

№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 
1.1. Нарушения в ходе формирования бюджетов 

1.1.1 Нарушение порядка 

и сроков составления 

и (или) 

представления 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

статьи 145, 169, 184, 1841, 185 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; постановление 

Правительства Пермского края от 

05.08.2011 № 536-п «Об утверждении 

Порядка составления проекта 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Пермского края»  

Ст. 37 Закона Пермского края от 

12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском крае» 

кол-во 1    

1.1.2 Нарушение порядка 

применения 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

статьи 20, 21, 23, 231 БК РФ; приказ 

Министерства финансов РФ от 6 июня 

2019 г. № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

«Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год»; 

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2021 

г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2022 год»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 

209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций 

сектора государственного 

управления» 

1.1.3 Несоблюдение 

требований по 

внесению изменений 

в закон (решение) о 

бюджете на текущий 

финансовый год и 

плановый период  

Статья  212 БК РФ  

ст. 47 Закона о бюджетном процессе 

ПК 

кол-во 1    

1.1.4 Несоответствие 

(отсутствие) 

документов и 

материалов, 

представляемых 

одновременно с 

проектом бюджета, 

Статья 1842 БК РФ  

ст. 37, 41 Закона о бюджетном 

процессе ПК 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

требованиям 

законодательства 

1.1.5 Нарушение порядка 

ведения реестра 

расходных 

обязательств 

статья 87 БК РФ 

Постановление Правительства РФ от 7 

июля 2014 г. № 621 «О порядке 

ведения реестра расходных 

обязательств Российской Федерации» 

й 

Постановление Правительства 

Пермского края от 16.11.2011 № 902-п 

«Об утверждении Порядка ведения 

реестра расходных обязательств 

Пермского края»  

кол-во 1    

1.1.6 Нарушение порядка 

представления 

реестра расходных 

обязательств 

субъекта Российской 

Федерации 

(муниципального 

образования) 

статья 87 БК РФ 

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 3 марта 

2020 г. № 34н «Об утверждении 

Порядка, форм и сроков 

представления реестра расходных 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, свода реестров расходных 

обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации» 

кол-во 1    

1.1.7 Несоблюдение 

требований к 

программе 

государственных 

Статьи  108, 1082, БК РФ кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

внешних 

заимствований 

субъекта Российской 

Федерации 

1.1.8 Несоблюдение 

требований к 

программе 

государственных 

гарантий Российской 

Федерации в 

иностранной валюте 

Статья 1081 БК РФ кол-во 1    

1.1.9 Несоблюдение 

требований к 

программе 

государственных 

внутренних 

заимствований 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальных 

заимствований 

Статьи 110, 1101 БК РФ кол-во 1    

1.1.10 Несоблюдение 

требований к 

программе 

государственных 

гарантий, субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

Статья 1102 БК РФ кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

гарантий в валюте 

Российской 

Федерации  

1.1.12 Нарушение порядка 

формирования 

бюджетных 

ассигнований 

Инвестиционного 

фонда субъекта 

Российской 

Федерации 

Пункты 3 статьи 1792 БК РФ кол-во 1    

1.1.13 Нарушение порядка 

формирования 

бюджетных 

ассигнований 

дорожных фондов 

Статья 1794  БК РФ 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 

2011 г. № 1206 «О порядке 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований 

Федерального дорожного фонда и о 

внесении изменений в Правила 

формирования и реализации 

федеральной адресной 

инвестиционной программы»; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 05.12.2017 № 979-п 

«Об утверждении Порядка 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пермского края» 

кол-во 1    

1.1.14 Несоблюдение статьи 81,811 БК РФ кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

требований по 

формированию 

резервных фондов 

статьи 14, 14.1. Закона Пермского края 

о бюджетном процессе 

 

 

1.1.15 Нарушение главным 

распорядителем 

бюджетных средств 

порядка 

планирования 

бюджетных 

ассигнований и 

методики, 

устанавливаемой 

соответствующим 

финансовым 

органом, включая 

порядок 

формирования и 

представления 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

статьи 158, 1742 БК РФ,  

Приказ Министерства финансов 

Пермского края от 15.09.2015 N СЭД-

39-01-22-208 «Об утверждении 

Методики планирования бюджетных 

ассигнований Пермского края» 

 

кол-во  

 

1 статья 15.157 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в части нарушения 

главным 

распорядителем 

бюджетных средств 

порядка 
формирования и 

(или) 

представления 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований) 

  

1.1.16 Нарушение запрета 

на предоставление 

казенному 

учреждению 

бюджетных кредитов 

и (или) субсидий 

статья 161 БК РФ  кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

1 статья 15.158 КоАП 

РФ 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

Сумма 

предоставленного 

бюджетного 

кредита и (или) 

субсидии 

1.1.17 Нарушение запрета 

на предоставление и 

статья 161 БК РФ кол-

во, 

1  Избыточные 

расходы 

Сумма 

предоставленного 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

получение казенным 

учреждением 

кредитов (займов), 

приобретение 

ценных бумаг 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

бюджетных 

средств 

казенным 

учреждением 

кредита (займа); 

сумма 

выплаченных (при 

наличии) 

процентов, а 

также пеней и 

штрафов по 

кредитам (займам) 

1.1.18 Нарушение порядка 

разработки 

(формирования) 

документов 

стратегического 

планирования, 

порядка и сроков их 

государственной 

регистрации, 

порядка ведения 

федерального 
государственного 

реестра документов 

стратегического 

планирования 

статьи 1701, 173, 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

статьи 5, 11-39 Федерального закона 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 

2010 г. № 588 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности 

государственных программ 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 21.11.2019 № 835-п 

«Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных 

программ Пермского края» 

кол-во 

 

1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.1.19 Нарушение порядка 

разработки и 

утверждения 

ведомственных 

целевых программ  

Статья 1793 БК РФ, постановление  

Правительства Российской Федерации 

от 19 апреля 2005 г.  № 239 «Об 

утверждении Положения о 

разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых 

программ»;  Постановление 

Правительства Пермского края от 

10.02.2009 № 62-п «О разработке, 

утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ»  

 

 

кол-во 1    

1.1.21 Нарушение порядка 

формирования 

адресной 

инвестиционной 

программы субъекта 

Российской 

Федерации 

Закон о бюджете Пермского края на 

очередной год и плановый период; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 18.10.2017 № 861-п 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций и о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства» 

 

кол-во 

 

1    

1.1.23 Нарушение порядка 

разработки 

прогнозного плана 

(программы) 

статьи 8, 10  Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

приватизации 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 

2005 г. № 806 «Об утверждении 

правил разработки прогнозного плана 

(программы) приватизации 

федерального имущества и внесении 

изменений в правила подготовки и 

принятия решений об условиях 

приватизации федерального 

имущества»; Закон Пермского края от 

02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации 

государственного имущества 

Пермского края» 

1.1.26 Несоблюдение 

ограничений при 

установлении 

законом (решением) 

о бюджете размера 

дефицита бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

статья 921 БК РФ кол-

во 

 1    

1.1.27 Несоблюдение 

ограничений при 

установлении 

законом о бюджете 

верхнего предела 

государственного 

внутреннего 

(внешнего) долга 

субъекта Российской 

Статьи 107,111 БК РФ кол-

во 

  1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Федерации, объема 

расходов на 

обслуживание 

государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации 

1.1.28 Нарушение главным 

администратором 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета порядка 

планирования 

бюджетных 

ассигнований, и 

методики, 

устанавливаемой 

соответствующим 

финансовым 

органом, включая 

порядок 

формирования и 

представления 

обоснований 

бюджетных ассигнов

аний 

по источникам 

финансирования 

дефицита 

статьи 1602, 1742 БК РФ;  
Приказ Министерства финансов 

Пермского края от 15.09.2015 N СЭД-

39-01-22-208 «Об утверждении 

Методики планирования бюджетных 

ассигнований Пермского края» 

 

 

кол-

во 

1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

бюджета 

1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 
1.2.1 Нарушение 

положений 

нормативного 

правового акта 

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 и 

мерах по 

обеспечению 

исполнения бюджета 

(за исключением 

нарушений, 

указанных в других 

пунктах 

классификатора) 

закон (решение) о бюджете 

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1  Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств  

Объем завышения 

целевых средств, 

предоставленных 

(использованных) 

с нарушением 

требований  

1.2.2 Нарушение порядка 

реализации 

Статья 179 БК РФ; статья 44 

Федерального закона от 28 июня 2014 

кол-во  1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

документов 

стратегического 

планирования  

г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации»; Постановление 

Правительства Пермского края от 

21.11.2019 № 835-п «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности 

государственных программ 

Пермского края» 

1.2.3 Нарушение порядка 

проведения оценки 

планируемой 

эффективности 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

статья 179 БК РФ 

Постановление Правительства 

Пермского края от 21.11.2019 № 835-п 

«Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных 

программ Пермского края» 

кол-во  

 

1    

1.2.4 Нарушение порядка 

реализации 

ведомственных 

целевых программ 

Статья 1793 БК РФ  

Постановление Правительства 

Пермского края от 10.02.2009 № 62-п 

«О разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых 

программ»  

кол-во 

 

1    

1.2.6 Нарушение порядка 

применения 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Приказ Минфина России от 

06.06.2019 N 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения»; Приказ 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н 

«Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов)»; приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 

июня 2021 № 75н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021год (на 2022 год и 

на плановый период 2023 и годов)» 

1.2.7 Нарушение запрета 

на размещение 

бюджетных средств 

на банковских 

депозитах, 

получение 

дополнительных 

доходов в процессе 

исполнения бюджета 

за счет размещения 

бюджетных средств 

на банковских 

депозитах и передача 

полученных доходов 

в доверительное 

управление 

Статья 236 БК РФ,  

ст. 48 о бюджетном процессе ПК  

 

 

кол-

во, 

кол-

во и 

тыс. 

рубле

й 

 

1 Статья 15.15.12 

КоАП РФ 

(в части нарушения 

запрета на 

размещение и (или) 

порядка 

размещения 

бюджетных средств 

на банковских 

депозитах либо 

запрета на передачу 

их в доверительное 

управление) 

Непоступление 

(недопоступле

ние) 

Объем бюджетных 

средств, 

размещенных на 

банковском 

депозите; объем 

бюджетных 

средств, 

переданных в 

доверительное 

управление; объем 

дополнительных 

доходов, 

полученных за счет 

размещения 

бюджетных средств 

на банковских 

депозитах; объем 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

дополнительных 

доходов, 

полученных за 

счет передачи 

бюджетных 

средств в 

доверительное 

управление 
1.2.8 Неперечисление 

(несвоевременное

 

или 

неполное 

перечисление) в 

бюджет

 налогов

ых и 

неналоговых 

доходов, в том 

числе доходов

 от 

использования имущ

ества, 

находящегося в  

государственной 

(муниципальной) 

собственности, и 

платных услуг, 

оказываемых 

казенными 

статьи 41, 161 БК РФ 

закон (решение) о бюджете 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

 

1  Непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

объем доходов, не 

перечисленных в 

бюджет в 
соответствии с 

требованиями 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

учреждениями, 

средств 

безвозмездных 

поступлений и иной 

приносящей доход 
деятельности (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.2.40) 

1.2.9 Несоблюдение 

обязательности 

зачисления доходов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и иных 

поступлений в 

бюджетную систему 

Российской 

Федерации (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.2.40) 

статья 40 БК РФ 

закон (решение) о бюджете 

кол-

во; 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1  непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

объем доходов и 

иных 

поступлений, не 

зачисленных в 
бюджет в 

соответствии с 

требованиями 

1.2.10 Невозврат либо 

несвоевременный 

возврат бюджетного 

кредита, 

предоставленного 

бюджету бюджетной 

статьи 932, 933 БК РФ 

Ст. 24 о бюджетном процессе в ПК 

кол-

во, 

 кол-

во  и 

тыс. 

рублей 

1 Части 1, 3 статьи 

15.15.КоАП РФ; 

статья 3065 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

(бесспорное 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

сумма 

непогашенного 

остатка 

бюджетного 

кредита (в части 

основного долга) 

и пеней за его 



66 

 

№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

системы Российской 

Федерации 

 взыскание суммы 

непогашенного 

остатка 

бюджетного 

кредита и пеней за 

его 

несвоевременный 

возврат в размере 

одной трехсотой 

действующей 

ставки 

рефинансирования 

Центрального 

банка РФ за каждый 

день просрочки и 

(или) 
приостановление 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов (за 

исключением 

субвенций и 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований) 

бюджету, которому 

несвоевременный 

возврат в 
соответствии с 

требованиями 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

предоставлен 

бюджетный кредит, 

на сумму 

непогашенного 

остатка 

бюджетного 

кредита) 

1.2.11 Невозврат либо 

несвоевременный 

возврат бюджетного 

кредита, 

предоставленного 

юридическому лицу 

статья 932 БК РФ 

ст. 9 о бюджетном процессе ПК 

кол-

во, 

 кол-

во  и 

тыс. 

рублей 

 

1 части 2, 4 статьи  

15.15.КоАП РФ 
непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

сумма 

непогашенного 

остатка 

бюджетного 

кредита (в части 

основного долга) 

и пеней за его 

несвоевременный 

возврат в 
соответствии с 

требованиями 
1.2.12 Неперечисление 

либо 

несвоевременное 

перечисление платы 

за пользование 

бюджетным 

кредитом, 

предоставленным 

бюджету бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 

статьи 932, 933 БК РФ 

Ст. 24 о бюджетном процессе в ПК 

кол-

во, 

 кол-

во  и 

тыс. 

рублей 

 

1 части 1, 3 статьи  

15.15.1 КоАП РФ; 

статья 3066 БК РФ 

(бесспорное 

взыскание суммы 

платы за 

пользование 

бюджетным 

кредитом и пеней за 

ее несвоевременное 

перечисление в 

размере одной 

Непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

сумма 

непогашенного 

остатка платы за 

пользование 

бюджетным 

кредитом и пеней 

за ее 

несвоевременное 

перечисление в 
соответствии с 

требованиями 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

трехсотой 

действующей 

ставки 

рефинансирования 

Центрального 

банка Российской 

Федерации за 

каждый день 

просрочки и (или) 

приостановление 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов (за 

исключением 

субвенций и 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований)  

1.2.13 Неперечисление 

либо 

несвоевременное 

перечисление платы 

за пользование 

бюджетным 

Пункт 2 статьи 932 БК РФ 

Ст. 9 о бюджетном процессе ПК 

кол-

во, 

 кол-

во  и 

тыс. 

рублей 

1 Части 2, 4 статьи  

15.151 КоАП РФ 
непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

сумма 

непогашенного 

остатка 

платы за 

пользование 

бюджетным 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

кредитом, 

предоставленным 

юридическому лицу  

 кредитом и пеней 

за ее 

несвоевременный 

возврат в 
соответствии с 

требованиями 
1.2.14 Нарушение порядка 

и (или) условий 

предоставления 

(использования, 

возврата) 
бюджетного кредита 

и (или) соглашения о 

предоставлении 

бюджетного кредита 

статьи 932 , 933 БК РФ 

закон (решение) о бюджете 

кол-

во, 

 кол-

во и 

тыс. 

рублей 

1 Статья 15.152 КоАП 

РФ 

(кредитором, 

заемщиком - в 

части нарушения 

условий 

предоставления 

бюджетного 

кредита); 

статья 3067 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

(бесспорное 

взыскание суммы 

средств, 

использованных с 

нарушением 

условий 

предоставления 

бюджетного 

кредита, и (или) 

платы за 

пользование ими и 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

сумма завышения 

бюджетного 

кредита, 
предоставленного 

(использованного) 

с нарушением 

требований 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

(или) 
приостановление 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов (за 

исключением 

субвенций и 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований) 

1.2.15 Несоблюдение 

порядка 

использования 

средств Резервного 

фонда субъекта 

Российской 

Федерации 

Статья 811 БК РФ  

Ст. 14.1 о бюджетном процессе ПК 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2.17 Нарушение порядка 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

дорожных фондов (за 

исключением 

нарушений по п. 

1.2.18) 

Статья 1794  БК РФ; Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2011 № 

1206 «О порядке формирования и 

использования бюджетных 

ассигнований Федерального 

дорожного фонда и о внесении 

изменений в Правила формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы»; 

ст. 2 Закона Пермского края от 

01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном 

фонде Пермского края»; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 05.12.2017 N 979-п 

"Об утверждении Порядка 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пермского края" 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1  избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств; 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

сумма 

исчисляется в том 

же порядке, что и 

сумма по видам 

бюджетных 

ассигнований, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

бюджетные 

ассигнования 

фонда 
(межбюджеты 

трансферты, 

субсидия на иные 

цели, бюджетные 

инвестиции и др.) 

1.2.18 Использование 

бюджетных 

ассигнований 

дорожных фондов на 

цели, не 

соответствующие 

целям их 

предоставления 

статья 1794 БК РФ; Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2011 № 

1206 «О порядке формирования и 

использования бюджетных 

ассигнований Федерального 

дорожного фонда и о внесении 

изменений в Правила формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы»; 

ст. 1 Закона Пермского края от 

01.12.2011 № 859-ПК 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

Статья 285 1 УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

«О дорожном фонде Пермского края»; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 05.12.2017 N 979-п 

"Об утверждении Порядка 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пермского края" 

1.2.26 Несоблюдение 

Порядка 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

резервных фондов 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти (местных 

администраций) (за 

исключением 

нарушений по п. 

1.2.27) 

статья 81 БК РФ; постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2019 г. № 1928 «Об 

утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение отдельных 

мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществления 

компенсационных выплат 

физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в 

результате террористического акта, и 

возмещения вреда, причиненного при 

пресечении террористического акта 

правомерными 

кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1  избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств; 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

Сумма 

исчисляется в том 

же порядке, что и 

сумма по видам 

бюджетных 

ассигнований, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

бюджетные 

ассигнования 

фонда 

(межбюджетные 
трансферты, 

субсидия на иные 

цели, бюджетные 

инвестиции и др.) 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

действиями»; ст. 14 Закона о 

бюджетном процессе ПК; 

постановление Правительства ПК от 

07.12.2007 № 316-п «Об утверждении 

Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Пермского 

края»  

1.2.27 Расходование 

(использование) 

бюджетных ассигнов

аний 

резервных фондов 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 
(местных 

администраций) на 

цели, не 

соответствующие 

целям их 

предоставления 

статья 81 БК РФ; постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2019 г. № 1928 «Об 

утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение отдельных 

мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществления 

компенсационных выплат 

физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в 

результате террористического акта, и 

возмещения вреда, причиненного при 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 285 1 УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

пресечении террористического акта 

правомерными 

действиями»; ст. 14 Закона о 

бюджетном процессе ПК 

Постановление Правительства ПК от 

07.12.2007 № 316-п «Об утверждении 

Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Пермского 

края»  

1.2.30 Несоблюдение 

порядка 

осуществления 

государственных или 

муниципальных 

заимствований 

статьи 103, 104, 106, 110, 1101  БК РФ 

Ст. 16 Закона о бюджетном процессе 

ПК 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1    

1.2.31 Несоблюдение 

требований к 

выпуску 

государственных и 

муниципальных 

ценных бумаг 

Статья 114 БК РФ  

Глава 14 1  БК РФ 

Статья 481 закона о бюджетном 

процессе ПК 

 

кол-во 1    

1.2.33 Нарушение сроков 

обслуживания и 

погашения 

государственного 

(муниципального) 

долга 

Статья 119 БК РФ  

Ст. 16 закона о бюджетном процессе 

ПК 

кол-

во, 

кол-во 

и 

тыс.ру

б. 

1 Статья 15.15.13 

КоАП РФ 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

Сумма штрафных 

санкций по 

долговым 

обязательствам 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2.34 Предоставление и 

исполнение 

государственных или 

муниципальных 

гарантий с 

нарушением 

установленного 

порядка и условий 

Статьи 115-117 БК РФ  

закон (решение) о бюджете 

кол-

во, 

кол-во 

и 

тыс.ру

б. 

1  Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

Объем завышения 

обязательств по 

государственной 

гарантии, 

исполненной с 

нарушением 

требований 

1.2.36 Несоблюдение 

порядка ведения 

Государственной 

долговой книги 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальной 

долговой книги 

Статья 121 БК РФ 

приказ Минфина России от 20 декабря 

2007 г. № 140н "Об утверждении 

Порядка ведения Государственной 

долговой книги Российской 

Федерации в Министерстве финансов 

Российской Федерации"; 

Постановление Правительства ПК от 

07.12.2007 № 317-п «Об утверждении 

Положения о порядке ведения 

государственной долговой книги ПК»  

кол-во 1    

1.2.37 Несоблюдение 

порядка 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

инвестиционного 

фонда субъекта 

Российской 

Федерации. 

Статья 1792 БК РФ кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2.38 Неправомерное 

предоставление 

(неправомерный 

отказ в 

предоставлении) 

льгот, отсрочек, 

рассрочек, тарифных 

преференций, 

тарифных квот, 

освобождений по 

платежам в бюджет 

статьи 56, 64, 149, 150, 164 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

статья 31 Федерального закона от 12 

января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

закон (решение) о бюджете 

кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1  непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

объем 

недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов и 

иных 
поступлений в 

бюджет 

1.2.39 Неправомерное 

списание 

задолженности по 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

статья 59 Налогового кодекса 

Российской Федерации; статья 472 БК 

РФ, постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2016 

г. № 393 «Об общих требованиях к 

порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

1  непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

Объем 

задолженности, 

списанной с 

нарушением 

требований 

1.2.40 Нарушение порядка 

зачисления в бюджет 

сумм денежных 

взысканий (штрафов) 

и иных сумм 

принудительного 

изъятия 

Статья 46 БК РФ кол-во 

и тыс. 

рублей 

1  непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

Объем доходов, 

зачисленных в 

бюджет с 

нарушением 

требований 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2.41 Несоблюдение 

порядка открытия и 

ведения лицевых 

счетов для учета 

операций по 

исполнению 

бюджета 

статьи 161, 2201 БК РФ 

приказ Федерального казначейства от 

17 октября 2016 г. № 21н «О порядке 

открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами 

Федерального казначейства» 

Приказ Министерства финансов ПК от 

29.11.2007 № 155 «О порядке 

открытия и ведения лицевых счетов в 

Министерстве финансов Пермского 

края» 

кол-во 1    

1.2.42 Несоблюдение 

порядка составления 

и ведения сводной 

бюджетной росписи 

Статья 217 БК РФ 

ст. 45 закона о бюджетном процессе 

ПК 

Приказ Министерства финансов 

Пермского края от 28.12.2013 № СЭД-

39-01-22-265«Об утверждении 

Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета 

Пермского края» 

кол-во 1    

1.2.43 Несоблюдение 

порядка составления 

и ведения 

бюджетной росписи 

главными 

распорядителями 

(распорядителями) 

бюджетных средств, 

статьи 158, статья 2191 БК РФ  

ст. 45 закона о бюджетном процессе 

ПК 

Приказ Минфин ПК от 12.03.2015 № 

СЭД-39-01-22-49 «Об утверждении 

Порядка составления и ведения 

бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств 

ПК»  

кол-во 1 статья 15.159 КоАП 

РФ (в части 

несоответствия 

бюджетной 

росписи сводной 

бюджетной 

росписи, за 

исключением 

случаев, 

когда такое 

  

consultantplus://offline/ref=728EF677774E84B639076035FA074EE849E5375B92B993192442198873513672060670795BE7CE4Ac0D5K
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

включая внесение в 

нее изменений  
несоответствие 
допускается БК РФ) 

1.2.44 Несвоевременное 

доведение до 

распорядителей и 

(или) получателей 

бюджетных средств 

бюджетных 

ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных 

обязательств  

статьи 158, 2191 БК РФ,  

приказ Минфина РФ от 30 сентября 

2008 г. № 104н «О Порядке доведения 

бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств при 

организации исполнения 

федерального бюджета по расходам и 

источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета и 

передачи бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств при 

реорганизации участников 

бюджетного процесса федерального 

уровня» 

кол-во  1 Статья 15.15.11 

КоАП РФ 

(в части 
несвоевременного 

распределения, 

отзыва либо 

доведения до 

распорядителей 

или получателей 

бюджетных средств 

бюджетных 

ассигнований и 

(или) лимитов 

бюджетных 

обязательств) 

  

1.2.45 Нарушение порядка 

составления, 

утверждения и 

ведения бюджетной 

сметы 

государственного 

(муниципального) 

казенного 

учреждения  

(органа 

государственной 

власти 

(государственного 

статьи 161, 162, 219, 221 БК РФ; 

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 февраля 

2018 г. № 26н «Об общих требованиях 

к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных 

учреждений»;  

кол-во 

 

1 Статья 15.157 КоАП 

РФ 

(казенным 

учреждением - в 

части нарушения 

порядка 

составления, 

утверждения и 

ведения 

бюджетных смет; 

получателем 

бюджетных средств 

- в части нарушения 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

органа), органа 

местного 

самоуправления 

(муниципального 

органа) и органа 

управления 

государственным 

внебюджетным 

фондом), 

порядка учета 

бюджетных и (или) 

денежных 

обязательств 

получателями 

бюджетных 
средств (за 

исключением 

нарушений по 

пунктам 1.2.46, 

1.2.100) 

более чем на 10 

рабочих дней 

установленных 

сроков постановки 

на учет бюджетных 

и (или) денежных 

обязательств либо 

сроков внесения 

изменений в ранее 

поставленное на 

учет бюджетное и 

(или) денежное 

обязательство) 

1.2.46 Расходование 

(использование) 

государственным 

(муниципальным) 

казенным 

учреждением 

 (органом 

государственной 

власти 

(государственным 

статьи 161, 162, 221 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 

г. № 85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах 

назначения»; приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14. КоАП 

РФ 

Статья 2851, 2852 

Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств  

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению7 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

органом), органом 

местного 

самоуправления 

(муниципальным 

органом) и органом  

управления 

государственным 

внебюджетными 

фондом) 

бюджетных средств 

на цели, не 

соответствующие 

утвержденной 

бюджетной 
смете 

29 ноября 2017 г. № 209н «Об 

утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора 

государственного управления» 

1.2.47 Нарушение порядка 

формирования и 

(или) финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) усл

уг 

(выполнение работ) 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями и 

статьи 692, 781 БК РФ; статья 92 

Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; статья 4 Федерального 

закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»; 

статья 30 Федерального закона от 8 

мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений»;  

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.155-1 

КоАП РФ 

(в части 

невыполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания); 

статья 15.155 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в части нарушения 

условий 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

объем завышения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) с 

нарушением 

требований 

объем занижения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) с 

нарушением 

требований; остаток 

субсидии, 

невозвращенной в 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

(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 

пункту 1.2.48) 

 

Постановление Правительства ПК от 

29.09.2014 № 1071-п «Об 

утверждении Порядка формирования, 

утверждения государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и его 

финансового обеспечения, Порядка 

проведения мониторинга исполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) и внесения изменений в 

государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) и объем его финансового 

обеспечения, Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели» 

предоставления 

субсидий); 

статья 15.1515 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в части нарушения 

порядка 

формирования и 

(или) финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 
задания) 

бюджет в 

соответствии с 

требованиями 

1.2.48 Расходование 

(использование) 

государственными 

(муниципальными) 

бюджетными и 
государственными 

(муниципальными) 

автономными 

учреждениями 

субсидии на 

статьи 781, 784 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

статья 92 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; статья 4 

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; статья 7 Федерального 

закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О 

государственном (муниципальном) 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14. КоАП 

РФ 

 

Статья 285.1, 285.2 

УК РФ 

нецелевое 

использование 

бюджетных 
средств 

сумма средств, 

использован 

ных 

не по целевому 
назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания на цели, не 

связанные с  

выполнением 
государственного 

(муниципального) 

задания 

социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг»; Постановление Правительства 

ПК от 29.09.2014 № 1071-п «Об 

утверждении Порядка формирования, 

утверждения государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и его 

финансового обеспечения, Порядка 

проведения мониторинга исполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) и внесения изменений в 

государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) и объем его финансового 

обеспечения, Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели» 

1.2.49 Нарушение порядка 

определения объема 

и (или) условий 

предоставления из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской  

Федерации 

субсидий 

статья 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; постановление 

Правительства Российской Федерации от 

22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым 

актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения 

объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.15.5 

КоАП РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

предоставляющим 

субсидии 

юридическим 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

непоступление 

объем завышения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 
требований 

объем занижения 

субсидии, 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и   

государственным 

(муниципальным) 

автономным 

учреждениям на 

иные цели и (или) 

соглашения о 
предоставлении 

субсидии (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.2.50) 

субсидий на иные цели»; 

Постановление Правительства ПК от 

29.09.2014 № 1071-п «Об 

утверждении Порядка формирования, 

утверждения государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и его 

финансового обеспечения, Порядка 

проведения мониторинга исполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) и внесения изменений в 

государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) и объем его финансового 

обеспечения, Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели» 

лицам, а также 

юридическими 

лицами, 

являющимися 
получателями 

субсидий, - в части 

нарушения условий 

предоставления 

субсидий) 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 

средств 

 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований; 

остаток субсидии, 

невозвращенной в 

бюджет в 

соответствии с 

требованиями 

1.2.50 Расходование 

(использование) 

государственными 

(муниципальными) 

бюджетными и 

государственными 

(муниципальными) 

автономными 

учреждениями 

субсидии на иные 

статья 781 БК РФ;  

Постановление Правительства ПК от 

29.09.2014 № 1071-п «Об 

утверждении Порядка формирования, 

утверждения государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и его 

финансового обеспечения, Порядка 

проведения мониторинга исполнения 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14. КоАП 

РФ 

 

Статья 285.1, 285.2 

УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

цели не в 

соответствии с 

целями ее 

предоставления, в 

том числе за счет 

неиспользованных 
остатков средств на 

начало финансового 

года 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) и внесения изменений в 

государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) и объем его финансового 

обеспечения, Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели» 

1.2.51 Нарушение порядка 

и (или) условий 

предоставления из 

бюджетов 

бюджетной системы 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 

субсидии 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам- 

производителям 

товаров, 

работ, услуг и 

(или) 

статья 78 БК РФ 

закон (решение) о бюджете, законы о 

бюджетах государственных 

внебюджетных фондов;  

постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 

2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.15.5 

КоАП РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

предоставляющим 

субсидии 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

а также 

юридическим 

лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, 

физическим лицом, 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

объем завышения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 
требований 

объем занижения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований; 

остаток субсидии, 

невозвращенной в 

бюджет в 

соответствии с 

требованиями 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

соглашения 

(договора) о 

предоставлении 

субсидии (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.2.107) 

Российской Федерации» 

 
являющимися 

получателями 

субсидий, - в части 

нарушения условий 

предоставления 

субсидий) 

1.2.52 Нарушение порядка 

предоставления из 

бюджета в 

соответствии с 

решениями 

губернатора, 

правительства 

Пермского края, 

местной 

администрации 

грантов в форме 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам  и 

(или) соглашения 

(договора) о 

статья 78 БК РФ; постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации»; 
закон (решение) о бюджете 

Постановления правительства ПК по 

грантам 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья  15.15.5 

КоАП РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

предоставляющим 

субсидии 

юридическим 

лицам, а 

также 

юридическими 

лицами, 

являющимися 

получателями 

субсидий, - в части 

нарушения условий 

предоставления 

субсидий) 

 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

Объем завышения 

гранта, 

предоставленного 

(использованного) 

с нарушением 

требований  

 

Объем занижения 

гранта, 

предоставленного 

(использованного) 

с нарушением 

требований; 

остаток гранта, 

невозвращенного 

в бюджет в 

соответствии с 

требованиями  
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

предоставлении 

субсидии (за 

исключением 

нарушений по п. 

1.2.53) 

1.2.53 Расходование 

(использование) 

юридическими 

лицами (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

индивидуальными 

предпринимателями, 

физическими лицами 

грантов в форме 

субсидий, 

предоставляемых в 

соответствии с 

решениями  

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации, высшего 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти 

субъекта Российской 

Пункт 7 статьи 78 БК РФ; 

закон (решение) о бюджете 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 

 

Статья 15.14. КоАП 

РФ 
 

Статья 285.1 УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Федерации, местной 

администрации, не в 

соответствии с 

целями их 

предоставления, в 

том числе за 

счет 

неиспользованных 
остатков средств на 

начало финансового 

года 

1.2.54 Нарушение порядка 

определения объема 

и (или) условий 

предоставления из 

бюджета субсидий 

иным 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

государственными 

корпорациями 

(компаниями) и 

публично-

правовыми 

компаниями, и (или) 

соглашения 

статьи 781  БК РФ;  

постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 

2020 г. № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации»; 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья  15.15.5 

КоАП РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

предоставляющим 

субсидии 

юридическим 

лицам, а также 

юридическими 

лицами, 

являющимися 

получателями 

субсидий, - в части 

нарушения условий 

предоставления 

субсидий) 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

объем завышения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 
требований 

объем занижения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований; 

остаток субсидии, 

невозвращенной в 

бюджет в 
соответствии с 

требованиями 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

(договора) о 

предоставлении 

субсидии (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.2.55) 

закон (решение) о бюджете,  

Порядки ПК о предоставлении 

субсидий некоммерческим 

организациям 

1.2.55 Расходование 

(использование) 

иными 

некоммерческими 

организациями, не 

являющимися 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

средств субсидии, в 

том числе в виде 

имущественного 

взноса в 

государственные 

корпорации и 

государственные 

компании, не в 

соответствии с 

целями ее 

предоставления 

статья 781  БК РФ; 

закон (решение) о бюджете;  

Порядки о предоставлении субсидий 

некоммерческим организациям 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 

 

Статья 15.14. КоАП 

РФ 

Статья 2851 УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 

1.2.56 Нарушение порядка 

и (или) условий 

предоставления из 

бюджета в 

статья 781 БК РФ; 

закон (решение) о бюджете; 

решения высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, 

кол-

во,  

1 Статья  15.155  

КоАП РФ 

Избыточные 

расходы 
объем завышения 

гранта, 

предоставленного 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

соответствии с 

решениями высшего 

должностного лица 

субъекта Российской  

Федерации, высшего 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации,  

местной 

администрации 

грантов в форме 

субсидий 
некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

казенными 

учреждениями, и 

(или) соглашения 

(договора) о 

предоставлении 

субсидии (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.2.57) 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной 

администрации; нормативные 

правовые акты высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты 

местной администрации; 
 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

бюджетных 

средств 

(использованного) 

с нарушением 

требований 

объем занижения 

гранта, 

предоставленного 

(использованного) 

с нарушением 

требований;  

 

остаток гранта, 

невозвращенного 

в бюджет в 
соответствии с 

требованиями 

1.2.57 Расходование 

(использование) 

некоммерческими 

статья 781 БК РФ; 

закон (решение) о бюджете; 

решения высшего должностного лица 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 

 

Статья 15.14. КоАП 

РФ 

 

Нецелевое 

использование 

Сумма средств, 

использованных 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

организациями, не 

являющимися 

казенными 

учреждениями, 

средств грантов в 

форме субсидий, 

предоставляемых из 

бюджета в 

соответствии с 

решениями высшего 

должностного лица 

субъекта Российской  

Федерации, высшего 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации,  

местной 
администрации, не в 

соответствии с 

целями их 

предоставления, в 

том числе за счет 

неиспользованных 

остатков средств на 

начало финансового 

года 

субъекта Российской Федерации, 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной 

администрации; нормативные правовые 

акты высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты местной 

администрации; 

 

Статья 285.1 УК РФ бюджетных 

средств 
не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2.58 Несоблюдение 

порядка составления 

и ведения кассового 

плана 

Статья 2171 БК РФ 

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 9 декабря 

2013 г. № 117н;  

Приказ Министерства финансов 

Пермского края от 27.01.2016 N СЭД-

39-01-22-27 «Об утверждении 

Порядка составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета 

Пермского края» 

кол-во 1    

1.2.59 Принятие 

бюджетных 

обязательств в 

размерах, 

превышающих 

утвержденные 

бюджетные 

ассигнования и (или) 

лимиты бюджетных 

обязательств (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 4.6) 

статьи 162, 219 БК РФ;  

Приказ Минфина ПК от 28.12.2013 № 

СЭД-39-01-22-265 «Об утверждении 

Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета 

Пермского края» 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.15.10 

КоАП РФ 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

объем завышения 

бюджетного 

обязательства, 

принятого сверх 

доведенных 

бюджетных 

ассигнований и 

(или) лимитов 

бюджетных 

обязательств 

1.2.60 Нарушение порядка 

и (или) условий 

предоставления и 

распределения 

дотаций бюджетам 

бюджетной системы 

Статьи 131, 137, 138, 1421 БК РФ 

Закон Пермского края от 13.09.2006 

№ 11-КЗ «О методиках распределения 

межбюджетных трансфертов в 

Пермском крае» 

кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

1 Статья 15.15.3 

КоАП РФ 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

объем завышения 

(занижения) 

дотации, 

предоставленной 

(израсходованной) 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Российской 

Федерации 

с нарушением 

требований 
1.2.61 Нарушение порядка 

формирования, 

порядка и (или) 

условий  

предоставления 

(расходования), 

порядка 

распределения 

(расходования) 

межбюджетных 

субсидий 

(консолидированных 

субсидий) и (или) 

соглашения о 

предоставлении 
межбюджетных 

субсидий (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.2.62) 

Статьи 132,  1381, 139, 1422, 1423 БК РФ 

Закон Пермского края от 13.09.2006 

№ 11-КЗ «О методиках распределения 

межбюджетных трансфертов в 

Пермском крае» 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.15.3 

КоАП РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных средств 

предоставляющим 

межбюджетные 

субсидии, - в части 

нарушения порядка 

и (или) условий 

предоставления 

межбюджетных 

субсидий; 

финансовым 

органом, главным 
распорядителем 

(распорядителем) 

или получателем 

средств бюджета, 

которому 

предоставлены 

межбюджетные 

субсидии, - в части 

нарушения порядка 

и (или) условий 

предоставления 

(расходования) 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

объем завышения 

межбюджетной 

субсидии, 

предоставленной 

(израсходованной) 

с нарушением 

требований 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

межбюджетных 

субсидий) 

1.2.62 Расходование 

(использование) 

средств субсидий не 

в соответствии с 

целями их 

предоставления  

Статьи 132, 138 1 ,139, 1422, 1423 БК РФ  кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 2851, 2852 

УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 

1.2.63 Нарушение порядка 

и (или) условий 

формирования, 

предоставления 

субвенций (единых 

субвенций) из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации (за 

исключением 

нарушений по п. 

1.2.64)  

Статьи 133, 133 2 140,  БК РФ 

Закон ПК от 13.09.2006 № 11-КЗ 

«О методиках распределения 

межбюджетных трансфертов в 

Пермском крае» 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.15.3 

КоАП РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

предоставляющим 

субвенции, - в части 

нарушения порядка 

и (или) условий 

предоставления 

субвенций; 

финансовым 

органом, главным 

распорядителем 

(распорядителем) 

или получателем 

средств бюджета, 

которому 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

объем завышения 

субвенции, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований 

объем занижения 

субвенции, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований;  

 

остаток 

субвенции, 

невозвращенной 

 в бюджет в 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

предоставлены 

субвенции, - в части 

нарушения порядка 

и (или) условий 

предоставления 

(расходования) 

субвенций) 

соответствии с 

требованиями 

1.2.64 Расходование 

(использование)  

средств субвенций из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации не в 

соответствии с 

целями их 

предоставления 

Статьи 133, 1332, 136, 140,  БК РФ 

Закон ПК от 13.09.2006 № 11-КЗ «О 

методиках распределения 

межбюджетных трансфертов в 

Пермском крае» 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

Статья 2851, 2852 

УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 

1.2.65 Нарушение порядка 

и (или) условий 

распределения, 

предоставления 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации (за 

исключением 

Статьи  132 1 , 1333  ,136, 1391,  1424, 

1425 БК РФ; 

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1 Статья 15.15.3 

КоАП РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

предоставляющим 

иные 

межбюджетные 

трансферты, - в 

части нарушения 

порядка и (или) 

условий 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

объем завышения 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных 

(использованных) 

с нарушением 

требований 

объем занижения 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

нарушений по п. 

1.2.66)  
предоставления 

иных 

межбюджетных 

трансфертов; 

финансовым 

органом, главным 
распорядителем 

(распорядителем) 

или получателем 

средств бюджета, 

которому 

предоставлены 

иные 

межбюджетные 

трансферты, - в 

части нарушения 

порядка и (или) 

условий 

предоставления 

(расходования) 

иных 

межбюджетных 

трансфертов) 

предоставленных 

(использованных) 

с нарушением 

требований;  

 

остаток гранта, 

невозвращенного 

в бюджет в 
соответствии с 

требованиями 

1.2.66 Расходование 

(использование)   

средств иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Статьи 1321, 1333, 1391,  1424, 1425 БК 

РФ  

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 2851, 2852 

УК РФ 

статья 3064 

Бюджетного 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Российской 

Федерации не в 

соответствии с 

целями их 

предоставления 

кодекса Российской 

Федерации 

(бесспорное 

взыскание суммы 

средств, 

использованных 

не по 
целевому 

назначению, или 

сокращение 

предоставления 

иных 

межбюджетных 

трансфертов) 

1.2.67 Нарушение 

требований к 

содержанию, 

структуре и 

финансовому 

обеспечению 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования 

статья 36 Федерального закона от 29 

ноября 2010 1. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации»; статья 81  Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

кол-во 1    

1.2.69 Нарушение 

требований к 

структуре тарифа на 

оплату медицинской 

помощи 

статьи 35, 36  Федерального закона от 

29 ноября 2010 1. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации» 

кол-во  1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2.70 Несоблюдение 

требований к 

структуре и 

содержанию 

тарифного 

соглашения, 

установленные 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, и (или) 

положений 

тарифного 

соглашения при его 

выполнении 

Пункт 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29 ноября 2010 1. № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации»;  

приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 г. № 

1397н «Об утверждении Требований к 

структуре и содержанию тарифного 

соглашения» 

кол-во  1    

1.2.71 Нарушение порядка 

и условий 

размещения 

временно свободных 

средств фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 

2010 г. № 1225 «О размещении 

временно свободных средств 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования» 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1  избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 
средств 

сумма завышения 

банковского 

депозита, 

размещенного с 

нарушением 
требований 

сумма депозита, 

размещенного в 

кредитной 

организации, и 

процентов по 

нему, 

невозвращенных в 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

бюджет в 
соответствии с 

требованиями 
1.2.72 Нарушения порядка 

формирования и 

использования 

средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориальных 

фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования (за 

исключением 

нарушений по п. 

1.2.73) 

статья 26 Федерального закона от 29 

ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 

2021 г. № 273 «Об утверждении 

Правил использования 

медицинскими организациями 

средств нормированного страхового 

запаса Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, нормированного 

страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования для финансового 

обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по 

программам повышения 

квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; приказ 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 27 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

марта 2019 г. № 54 «О порядке 

использования средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования»; приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 22 февраля 2019 г. № 

85н «Об утверждении порядка 

формирования, условий 

предоставления медицинским 

организациям, указанным в части 66 

статьи 26 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации», и порядка использования 

средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования для софинансирования 

расходов медицинских организаций 

на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала» 

1.2.73 Расходование 

(использование)   

средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориальных 

фондов 

статьи 26 Федерального закона от 29 

ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 2852 УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств  

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

обязательного 

медицинского 

страхования не в 

соответствии с 

целями 

формирования 

нормированного 

страхового запаса 

2021 г. № 273 «Об утверждении 

Правил использования медицинскими 

организациями средств 

нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования для финансового 

обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по 

программам повышения 

квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; приказ 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 марта 

2021 г. № 245н «Об утверждении 

порядка использования средств 

нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования»; приказ 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 27 

марта 2019 г. № 54 «О порядке 

использования средств 

нормированного страхового запаса 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования»; приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 22 февраля 2019 г. № 

85н «Об утверждении порядка 

формирования, условий 

предоставления медицинским 

организациям, указанным в части 66 

статьи 26 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации», и порядка использования 

средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования для софинансирования 

расходов медицинских организаций 

на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала» статьи 20, 

36 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

1.2.74 Оплата за счет 

средств 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

статьи 20, 36 Федерального закона от 

29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации»  

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 2852 УК РФ  

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

медицинской 

помощи, не 

входящей в 

территориальную 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

медицинской 

помощи, оказанной 

незастрахованному 

лицу, и (или) 

неоказанной 

медицинской 

помощи 

1.2.75 Невыполнение 

требований 

законодательства об 

обязательном 

медицинском 

страховании по 

размещению в сети 

«Интернет» 

информации об 

условиях 

осуществления 

деятельности в сфере 

обязательного 

медицинского 

статьи 30, 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Минздрава России от 28.02.2019 

N 108н 

"Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования" 

 

кол-во 1 Статья 15.331 КоАП 

РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

страхования и 

установленных 

тарифов на оплату 

медицинской 

помощи 

1.2.85 Несоблюдение 

главным 

распорядителем 

средств бюджета, 

представлявшим в 

суде интересы 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования, срока 

направления в 

соответствующий 

финансовый орган 
информации о 

результатах 

рассмотрения дела, о 

наличии оснований и 

результатах 

обжалования 

судебного акта. 

статьи 158, статьи 2422 БК РФ  

 

кол-во 1 Статья 15.15.14 

КоАП РФ 
  

1.2.86 Несвоевременное 

или неполное 

исполнение 

судебного акта, 

Статья 2422 БК РФ кол-

во,  

1  Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

Сумма судебных 

штрафов 

(денежных 

взысканий) за 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

предусматривающег

о обращение 

взыскания на 

средства бюджета 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

несвоевременное 

исполнение 

решений суда 

1.2.89 Непринятие мер по 

удержанию 

неустойки и ее 

своевременному 

перечислению в 

доход бюджета (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 4.47) 

статьи 332,390 ГК РФ; 

статья 40 БК РФ 

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1  Непоступление 

(недопуступле

ние) 

бюджетных 

средств  

Размер неустойки, 

не перечисленной 

в бюджет в 

соответствии с 

требованиями 

1.2.90 Неправомерное 

использование 

доходов, полученных 

сверх утвержденных 

законом (решением) 

о бюджете 

статья 232 БК РФ 

Ст. 46 о бюджетном процессе в ПК 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1  Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств  

Объем доходов, 

использованных с 

нарушением 

требований 

1.2.91 Непредставление или 

представление с 

нарушением сроков 

бюджетной 

отчетности, либо 

представление 

заведомо 

Статья 2642, 2643 БК РФ 

Приказ Минфина России от 

28.12.2010 № 191н 

"Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов 

кол-во 1 Статья 15.15 6 

КоАП РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

недостоверной 

бюджетной 

отчетности, 

нарушение порядка 

составления и 

предоставления 

отчета об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

бюджетной системы Российской 

Федерации" 

 

1.2.92 Непредставление 

отчета об 

использовании 

бюджетных 

ассигнований 

резервных фондов 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти, прилагаемого 

к ежеквартальному и 

годовому отчетам об 

исполнении 

соответствующего 

бюджета 

статья 81 БК РФ. 

Ст. 50 о бюджетном процессе ПК 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2.93 Непредставление или 

представление с 

нарушением порядка 

и (или) сроков 

отчетности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

статья 32 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

статья 2 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; 

Постановление Правительства РФ от 

18.10.2007 N 684 

"Об утверждении Правил 

опубликования отчетов о 

деятельности автономного 

учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества";  

Приказ Минфина России от 

30.09.2010 N 114н (действует до 

01.01.2023)  

"Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании 

закрепленного за ним 

государственного (муниципального) 

имущества"; 

Приказ Минфина России от 

25.03.2011 N 33н 

"Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных 

кол-во 1 Статья 15.156 КоАП 

РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений" 

1.2.94 Непредставление или 

представление с 

нарушением сроков 

главными 

администраторами 

бюджетных средств 

годовой бюджетной 

отчетности, 

финансовой 

отчетности об 

исполнении в 

контрольно-счетные 

органы субъектов  

Российской 
Федерации, 

муниципальных 

образований для 

внешней проверки 

Пункт 2 статьи 2649  БК РФ 

Ст. 50 о бюджетном процессе ПК 

 

кол-во 1 Статья 15.15.6 

КоАП РФ 
  

1.2.95 Нарушение порядка 

и условий оплаты 

труда сотрудников 

государственных 

(муниципальных) 

органов, 

государственных 

(муниципальных) 

служащих, 

работников 

Закон Пермского края от 03.09.2008 N 

291-ПК "Об оплате труда работников 

государственных учреждений 

Пермского края и отдельных 

категорий работников 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Пермского края"; Закон 

Пермского края от 24.12.2007 N 167-

ПК "О денежном содержании 

кол-

во, 

кол-

во и 

тыс. 

рубл

ей 

1  Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

Объем завышения 

расходов на 

оплату труда, 

выплаченных 

(использованных)

с нарушением 

требований 

 

Объем занижения 

расходов на 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных, 

автономных и 

казенных 

учреждений, 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

(казенных) 

предприятий 

государственных гражданских 

служащих Пермского края" 

Постановления правительства ПК 

 

оплату труда, 

выплаченных 

(использованных) 

с нарушением 

требований 

1.2.96 Нарушение порядка 

обеспечения 

открытости и 

доступности 

сведений, 

содержащихся в 

документах а, равно 

как и самих 

документов 

государственных 

учреждений путем 

размещения на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

статья 32 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

статья 2 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»;  

Приказ Минфина России от 

21.07.2011 N 86н 

"Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта" 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2.97 Неосуществление 

(ненадлежащее 

осуществление) 

бюджетных 

полномочий 

главного 

распорядителя 
(распорядителя) 

бюджетных средств 

(за исключением 

нарушений, 

указанных в иных 

пунктах 

классификатора) 

 Статья 158 БК РФ кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1  Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

Объем завышения 

бюджетных 

средств, 

использованных с 

нарушением 

требований 

(нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств) 

подведомственны

ми учреждениями, 

организациями и 

территориальным

и органами в 

результате 

ненадлежащего 

осуществления 

бюджетных 

полномочий 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств  

1.2.98 Неосуществление 

(ненадлежащее 
осуществление) 

бюджетных 

полномочий 

главного 

Статья 1601 БК РФ 

Ст. 29 о бюджетном процессе ПК 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1  Непоступление 

(недопуступле

ние) 

бюджетных 

средств 

объем 

недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов и 

иных 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

администратора 

(администратора) 

доходов бюджета (за 

исключением 

нарушений, 

указанных в иных 

пунктах 

классификатора) 

поступлений в 

бюджет 

1.2.99 Неосуществление 

(ненадлежащее 
осуществление) 

бюджетных 

полномочий 

главного 

администратора 

(администратора) 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

(за исключением 

нарушений, 

указанных в иных 

пунктах 

классификатора) 

 Статья 1602 БК РФ 

Ст. 29 о бюджетном процессе ПК 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1  Непоступление 

(недопуступле

ние) 

бюджетных 

средств 

объем 

недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов и 

иных 
поступлений в 

бюджет 

1.2. 

100 
Неосуществление 

(ненадлежащее 
осуществление) 

бюджетных 

полномочий 

Статья 161,162 БК РФ 

Ст. 29 о бюджетном процессе ПК 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1  Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств  

 

Объем завышения 

бюджетных 

средств, 

выплаченных 

(использованных) 



111 

 

№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

получателя 

бюджетных средств 

(за исключением 

нарушений, 

указанных в иных 

пунктах 

классификатора) 

Непоступление 

(Недопуступле

ние) 

бюджетных 

средств  

с нарушением 

требований  

 

Объем занижения 

бюджетных 

средств, 

выплаченных 

(использованных) 

с нарушением 

требований 
1.2. 

101 

Нарушения при 

выполнении или 

невыполнение 

государственных 

(муниципальных) 

задач и функций 

государственными 

органами и органами 

местного 

самоуправления, 

органами 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

государственными 

корпорациями 

(компаниями), 

публично-

правовыми 

федеральные законы, 

нормативные правовые, 

акты (правовые акты) 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления 

кол-

во, 

кол-

во и 

тыс. 

рубл

ей 

1  избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

 

 

непоступление 

(недопоступле- 

ние) 

бюджетных 

средств 

 

объем завышения 

бюджетных 

средств, 

предоставленных 

с нарушением 

требований 

 

объем занижения 

бюджетных 

средств, 

предоставленных 

с нарушением 

требований; 

 

объем 

недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов и 

иных 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

компаниями  (за 

исключением 

нарушений, 

указанных в иных 

пунктах 

классификатора) 

поступлений в 

бюджет 

1.2. 

102 

Несоблюдение 

порядка и условий 

предоставления 

отсрочек, рассрочек 

и инвестиционных 

налоговых кредитов 

по платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.2.38) 

статьи 64, 64.1, 67 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

кол-

во и 

тыс. 

рубл

ей 

1  непоступление 

(недопоступле- 

ние) 

бюджетных 

средств 

 

объем 

недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов и 

иных 
поступлений в 

бюджет 

1.2. 

103 

Несоблюдение 

порядка зачета 

(уточнения) или 

возврата излишне 

уплаченных сумм 

налоговых и 

неналоговых 

платежей, а также 

пеней 

Статья 78 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

кол-

во и 

тыс. 

рубл

ей 

1  непоступление 

(недопоступле- 

ние) 

бюджетных 

средств 

 

объем 

недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов и 

иных 
поступлений в 

бюджет 

consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E289A6CC4C75D0D353D7F339DE077D4298997A56A43D9858A70773A697795070A26028CE7893D838u2H7E
consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E289A6CC4C75D0D353D7F339DE077D4298997A54A6349B53FA5D63A2DE2D596FA77F37CD6690uDH0E
consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E289A6CC4C75D0D353D7F339DE077D4298997A56A43D985DA90773A697795070A26028CE7893D838u2H7E
consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E289A6CC4C75D0D353D7F339DE077D4298997A52A63D950CFF4872FAD2284370A7602BCF67u9H9E
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2. 

104 

Несоблюдение 

порядка возврата 

излишне взысканных 

налоговых и 

неналоговых 

платежей, а также 

пеней 

статья 79 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

кол-

во и 

тыс. 

рубл

ей 

1  непоступление 

(недопоступле- 

ние) 

бюджетных 

средств 

 

Сумма 

невозвращенных 

излишне 

взысканных 

средств из 

бюджета 

1.2. 

106 

Нарушения при 

разработке и 

утверждении 

территориальных 

программ 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской 

помощи, в том числе 

территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования, и при 

использовании 

средств, выделяемых 

в рамках реализации 

указанных 

территориальных 

программ  

Статьи 80 и 81 Федерального Закона 

от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Статья 36, 38, 39 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1    

consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E289A6CC4C75D0D353D7F339DE077D4298997A52A03A950CFF4872FAD2284370A7602BCF67u9H9E
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.2. 

107 
Расходование 

(использование) 

юридическими 

лицами (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

индивидуальными 

предпринимателями, 

физическими 

лицами - 

производителями 

товаров, 

работ,  услуг 

субсидии, 

предоставляемой из 

бюджета бюджетной 

системы, не в 

соответствии с 

целями ее 

предоставления, в 

том числе за 

счет 

неиспользованных 
остатков средств на 

начало финансового 

года 

статья 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
закон (решение) о бюджете,  

законы о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов; 

кол-во 

и 

тыс.ру

б. 

8 статья 15.14 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

статьи 2851, 2852 

Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

нецелевое 

использование 

бюджетных 
средств 

сумма средств, 

использованных 

не по целевому 
назначению 

1.2. 

108 
Несоблюдение 

ограничений в части  

статья 921 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

размера дефицита 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета), 

сложившегося по 

данным годового 

отчета об 

исполнении бюджета 

субъекта Российской  

Федерации 
(местного бюджета) 

1.2. 

109 
Несоблюдение 

ограничений в части 

размера объема 

государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципального 

долга), объема 

расходов на 

обслуживание 
государственного 

долга субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципального 

долга), 

Статьи 107, 111 БК РФ кол-во 1    



116 

 

№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

сложившегося по 

данным годового 

отчета об 

исполнении закона 

(решения) о бюджете 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета) 

1.2. 

110 

Нарушение порядка 

формирования и 

исполнения плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным 

(автономным) 

учреждением  

статья 32 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

статья 2 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 августа 2018 г. № 

186н «О требованиях к составлению и 

утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения» 

кол-во 1    

1.2. 

111 
Нарушение порядка 
утверждения и 

доведения 

предельных объемов 

оплаты денежных 

обязательств 

статья 2261 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

кол-во 1    

1.2. 

112 

Нарушение порядка 

казначейского 
глава 244 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; закон 

(решение) о бюджете; 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

сопровождения 

целевых средств 

 

1.2. 

113 

Нарушение порядка 

казначейского 

обеспечения 

обязательств 

глава 244 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; закон 

(решение) о бюджете; 
 

кол-во 1    

1.2. 

117 

Нарушение порядка 

и (или) условий 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов и 

(или) соглашения

 о 

предоставлении 

межбюджетных 

трансфертов 

(за исключением 

нарушений 

по пунктам 1.2.60, 

1.2.61, 1.2.63, 1.2.65, 

1.2.118) 

статьи 135, 136,142 БК РФ кол-

во, 

кол-во 

и 

тыс.ру

б.  

1 статья 15.153  КоАП 

РФ 

(ГРБС, 

предоставляющим 

межбюджетные 

трансферты, - в 

части 

нарушения порядка 

и (или) условий 

предоставления 

межбюджетных 

субсидий; 

финансовым 

органом, главным 

распорядителем 

(распорядителем) 

или 

получателем 

средств 

бюджета, которому 

предоставлены 

межбюджетные 

трансферты, - в 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

 

 

 

 

непоступление 

(недопоступле- 

ние) 

бюджетных 

средств 

объем завышения 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных 

(израсходован- 

ных) с 

нарушением 

требований 

 

объем занижения 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных 

(израсходован- 

ных) с 

нарушением 

требований; 

 

остаток 

межбюджетных 

трансфертов, 

невозвращенных в 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

части нарушения 

порядка и 

(или)условий 

предоставления 

(расходования) 

межбюджетных 

субсидий 

бюджет в 

соответствии с 

требованиями 

1.2. 

118 
Расходование 

(использование) 

межбюджетных 

трансфертов не в 

соответствии с 

целями их 

предоставления  

(за исключением 

нарушений по 

пунктам 1.2.62, 

1.2.64, 1.2.66) 

статьи 135, 136,142 БК РФ кол-во 

и 

тыс.ру

б. 

8 статья 15.14 КоАП 

РФ; статьи 2851, 

2852 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации; статья 

3064 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

(бесспорное 

взыскание суммы 

средств, 

использованных не 

по 

целевому 

назначению, или 

сокращение 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов) 

нецелевое 

использование 

бюджетных 
средств 

сумма средств, 

использованных 

не по целевому 
назначению 

1.2. 

119 
Использование 

бюджетного кредита 

на цели, не 

статьи 932, 933 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

закон (решение) о бюджете 

кол-во 

и 

8 статья 15.14 КоАП 

РФ; 

статья 2851 

нецелевое 

использование 

бюджетных 

сумма средств, 

использованных 

не по целевому 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

предусмотренные 

правовым актом 

(договором), 

являющимся 

основанием для 
предоставления 

указанных средств 

тыс.ру

б.  
Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации; статья 

3067 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

(бесспорное 

взыскание суммы 

средств, 

использованных с 

нарушением 

условий 

предоставления 

бюджетного 

кредита, и (или) 

платы за 

пользование ими и 

(или) 
приостановление 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов (за 

исключением 

субвенций и 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов 

Российской 

средств назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Федерации и 

муниципальных 

образований) 

1.2. 

123 
 Нарушение порядка 

формирования и 

(или) 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

государственного 

(муниципального) 

социального 

заказа на 

оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в социальной 

сфере и (или) 

соглашения в 

целях 

исполнения 

государственного 

(муниципального) 

социального заказа 

статья 784 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; статья 7 

Федерального закона от 13 июля 2020 

г. № 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг»; 
Постановление Правительства 

Пермского края от 08.12.2021 № 999-п 

«Об утверждении Порядка 

формирования государственных 

социальных заказов на оказание 

государственных услуг в социальной 

сфере, отнесенных к полномочиям 

органов исполнительной власти 

Пермского края, и установления 

формы и сроков формирования отчета 

об их исполнении» 

 

 

Кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

1  статья 15.155-1 

КоАП РФ (в части 

невыполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания); 

статья 15.155 КоАП 

РФ (в части 

нарушения условий 

предоставления 

субсидий); 

15.1515 КоАП РФ (в 

части нарушения 

порядка 

формирования и 

(или) финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 
задания) 

избыточные 

расходы 

бюджетных 
средств 

непоступление 

(недопоступле 

ние) 

бюджетных 
средств 

объем завышения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 
требований 

объем занижения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований; 

остаток субсидии, 

невозвращенной в 

бюджет в 

соответствии с 

требованиями 

1.3. Нарушения при реализации АИП и других мероприятий инвестиционного характера 

1.3.2 Нарушения порядка 

реализации адресной 

инвестиционной 

программы субъекта 

Ст. 10 о бюджетном процессе ПК; 

закон (решение) о бюджете; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 18.10.2017 № 861-п 

кол-

во 

1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Российской 

Федерации 

(муниципального 

образования) 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций и о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства» 

1.3.3 Финансирование 

выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, в том 

числе с элементами 

реставрации, 

техническому 

перевооружению 

объектов 

капитального 

строительства до 

включения в 

включения в 

адресную программу 

объектов 

капитального 

строительства или до 

внесения изменений 

в адресную 

программу, 

отменяющих 

установленные 

Ст. 10 о бюджетном процессе ПК 

Постановление Правительства 

Пермского края от 18.10.2017 № 861-п 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций и о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства» 

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

1  Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

объем 

финансирования 

на реализацию 

инвестиционного 

проекта, до его 

включения в 

АИП; 

 объем 

финансирования 

на реализацию 

инвестиционного 

проекта, до 
снятия с него 

ограничений, 

установленных в 

АИП 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

ограничения на 

финансирование 

указанных работ на 

основании 

представления 

документов, 

подтверждающих 

наличие 

утвержденной в 

установленном 

порядке проектной 

документации в 

отношении этих 

объектов 

1.3.4 Нарушение порядка 

принятия решения о 

предоставлении 

субсидий из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

бюджетным 

учреждениям или 

автономным 

учреждениям, 

унитарным 

предприятиям на 

осуществление 

статья 782 БК РФ 

Статья 10 о бюджетном процессе ПК, 

Постановление Правительства 

Пермского края от 18.10.2017 № 861-п 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций и о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства» 

 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности и 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.3.25) 

1.3.5 Нарушение порядка 

и (или) условий 

предоставления 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям, 

государственным 

(муниципальным) 

унитарным 

предприятиям 

субсидий на 

осуществление 

капитальных 

статья 782 БК РФ 

Ст. 10 о бюджетном процессе в ПК 

Постановление Правительства 

Пермского края от 18.10.2017 № 861-п 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций и о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства» 

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.155 КоАП 

РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных средств 

или получателем 

бюджетных 

средств, 

предоставляющими 

указанные 

субсидии, - 

в части нарушения 

порядка 

предоставления 

субсидий либо 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

 

 

непоступление 

(недопоступле- 

ние) 

бюджетных 

средств 

объем завышения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований 

 

объем занижения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований; 

остаток субсидии, 

невозвращенной в 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

вложений в объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности и 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества и (или) 

соглашения о 

предоставлении 

субсидии (за 

исключением 

нарушений по п. 

1.3.6) 

неисполнение ими 

решения о 

предоставлении 

субсидий; 

юридическим 

лицом, 

являющимся 

получателем 

субсидий, - в части 

нарушения условий 

предоставления 

субсидий) 

 

 

 

бюджет в 

соответствии с 

требованиями 

1.3.6 Расходование 

(использование) 

государственными 

(муниципальными) 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями, 

государственными 

(муниципальными) 

унитарными 

предприятиями 

субсидии на 

осуществление 

Абзац 3 пункта 4 статьи 782 БК РФ 

Ст. 10 о бюджетном процессе в ПК 

Постановление Правительства 

Пермского края от 18.10.2017 № 861-п 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций и о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства» 

 

 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 2851, 2852 

УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств  

Сума средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности и 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества, не в 

соответствии с 

целями ее 

предоставления, в 

том числе за счет 

остатков средств на 

начало финансового 

года (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.3.27) 

1.3.7 Нарушение порядка 

принятия решения о 

подготовке и 

реализации 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в объекты 

статья 79 БК РФ; 

Ст. 10 бюджетного процесса ПК; 

статья 13 Федерального закона от 25 

февраля 1999 г. № 39-ФЗ; 

 

 

 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности или в 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.3.22) 

1.3.8 Нарушение порядка  

и (или) условий 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности или в 

приобретение 

объектов 

Статья 79 БК РФ;  

Постановление Правительства 

Пермского края от 18.10.2017 № 861-п 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций и о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства» 

 

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.154 КоАП 

РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

получателем 

бюджетных 

средств, 

осуществляющими 

или 

предоставляющими 

бюджетные 

инвестиции 

бюджетным или 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

 

 

непоступление 

(недопоступле- 

ние) 

бюджетных 

средств 

объем завышения 

бюджетных 

инвестиций, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований 

 

объем занижения 

бюджетных 

инвестиций, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

недвижимого 

имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность (за 

исключением 

нарушений по п. 

1.3.9,1.2.23) 

автономным 

учреждением либо 

государственным 

(муниципальным) 

унитарным 

предприятием (в 

части переданных 

им в порядке, 

установленном 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

государственного 

(муниципального) 

заказчика при 

осуществлении 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

порядка 

осуществления или 

порядка 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций либо 

требований; 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

неисполнение ими 
решения о 

подготовке и 

реализации 

бюджетных 

инвестиций или 

решения о 

предоставлении 

бюджетных 

инвестиций; 

юридическим 

лицом, которому 

предоставлены 

бюджетные 

инвестиции, - в 

части нарушения 

условий их 

предоставления) 

1.3.9 Расходование 

(использование) 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности или в 

статья 79 БК РФ; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 18.10.2017 № 861-п 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций и о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства» 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 285.1, 285.2 

УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сума средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность не в 

соответствии с 

целями их 

предоставления 

 

 

1.3.10 Нарушение порядка  

и (или) условий 

предоставления из 

бюджета субсидий на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации, которые 

осуществляются из 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации, или в 

целях 

предоставления 

субсидий местным 

статья 791 БК РФ; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 10.04.2015 № 206-п 

«О предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных 

программ, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Пермского края и приоритетных 

региональных проектов» 

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

1 Статья 15.153 КоАП 

РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

предоставляющим 

межбюджетные 

субсидии - порядка 

и (или) условий 

предоставления 

межбюджетных 

субсидий; 

финансовым 

органом, главным 
распорядителем 

(распорядителем) 

или получателем 

средств бюджета, 

которому 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

 

 

непоступление 

(недопоступле- 

ние) 

бюджетных 

средств 

объем завышения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 
требований 

объем занижения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований; 

 

остаток субсидии, 

невозвращенной в 

бюджет в 
соответствии с 

требованиями 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

бюджетам на со 

финансирование 

капитальных  

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности, 

которые 

осуществляются из 

местных бюджетов и 

(или) соглашения о 

предоставлении 

субсидии п. 1.3.11)  

предоставлены 

межбюджетные 

субсидии, - в части 

порядка и (или) 

условий 

предоставления 

(расходования) 

межбюджетных 

субсидий 

1.3.11 Расходование 

(использование) 

субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации не в 

соответствии с 

целями ее 

предоставления 

статья 791 БК РФ 

 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

Статья 2851 УК РФ 

Статьи 3064  БК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.3.12 Нарушение порядка 

принятия решения о 

предоставлении 

бюджетных 

инвестиций 

юридическим лицам, 

не являющимся 

государственными 

или 

муниципальными 

учреждениями и 

государственными 

или 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями, в 

объекты 

капитального 

строительства, 

находящиеся в 

собственности 

указанных 

юридических лиц, и 

(или) на 

приобретение и (или) 

на приобретение ими 

объектов 

недвижимого 

имущества либо в 

целях 

статья 80 БК РФ 

статья 13 Федерального закона от 25 

февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений»;  

Постановление Правительства 

Пермского края от 02.12.2021 N 970-п 

"Об утверждении Порядка принятия 

решений о предоставлении из 

бюджета Пермского края бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, на цели, 

не связанные с осуществлением 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, 

находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц (их 

дочерних обществ), и (или) 

приобретением ими объектов 

недвижимого имущества" 

 

кол-во 1 Статья 15.154 КоАП 

РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

получателем 

бюджетных 

средств, 

осуществляющими 

или 

предоставляющими 

бюджетные 

инвестиции 

юридическим 

лицам, 

не являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями и 

государственными 

(муниципальными) 

унитарными 

предприятиями, 

порядка 

осуществления или 

порядка 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций либо 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

предоставления 

взноса в уставные 

(складочные) 

капиталы дочерних 

обществ указанных 

юридических лиц  

на осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства, 

находящиеся в 

собственности таких 

дочерних 

обществ, и 

(или) на 

приобретение такими 

дочерними общества

ми объектов 

недвижимого 

имущества за счет 

средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 

бюджета (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.3.14) 

неисполнение ими 
решения о 

подготовке и 

реализации 

бюджетных 

инвестиций или 

решения о 

предоставлении 

бюджетных 

инвестиций; 

юридическим 

лицом, которому 

предоставлены 

бюджетные 

инвестиции, - в 

части нарушения 

условий их 

предоставления) 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.3.13 Нарушения 

требований к 

договорам, 

заключенным в связи 

с предоставлением 

бюджетных 

инвестиций 

юридическим лицам, 

не являющимся 

государственными 

или 

муниципальными 

учреждениями и 

государственными 

или 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями, в 

объекты 

капитального 

строительства, 

находящиеся в 

собственности 

указанных 

юридических лиц, и 

(или) на 

приобретение ими 

объектов 

недвижимого 

имущества либо в 

статья  80 БК РФ 

Постановление Правительства 

Пермского края от 17.05.2017 N 332-п 

"О требованиях к договорам о 

предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными 

учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, за счет 

средств бюджета Пермского края" 

 

 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

целях 

предоставления 

взноса в уставные 

(складочные) 

капиталы дочерних 

обществ указанных 

юридических лиц 

на осуществление 

капитальных 

вложений в 
объекты 

капитального 

строительства, 

находящиеся в 

собственности таких 

дочерних обществ,  и 

(или) на 

приобретение 

такими 

дочерними 

обществами 

объектов 

недвижимого 

имущества за счет 

средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 

бюджета (за 

исключением 

нарушений по 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

пункту 1.3.14) 

1.3.14 Расходование 

(использование) 

бюджетных 

инвестиций, 

предоставленных 

юридическим лицам, 

не являющимся 

государственными 

или 

муниципальными 

учреждениями и 

государственными 

или 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями, в 

объекты 

капитального 

строительства, 

находящиеся в 

собственности 

указанных 

юридических лиц, и 

(или) на 

приобретение ими 

объектов 

недвижимого 

имущества либо в 

целях 

 статьи  80 БК РФ 

 

 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 2851  УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

предоставления 

взноса в 

уставные 

(складочные) 

капиталы дочерних 

обществ указанных 

юридических лиц 

на осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства, 

находящиеся в 

собственности таких 

дочерних обществ, 

и (или) на 

приобретение 

такими 

дочерними 

обществами 

объектов 

недвижимого 

имущества, не в 

соответствии с 

целями их 

предоставления, в 

том числе за 

счет 

неиспользованных 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

остатков средств на 

начало финансового 

года 

1.3.15 Нарушение порядка 

проведения 

строительного 

контроля за ходом 

строительства 

объекта 

капитального 

строительства, а 

также ненадлежащее 

его осуществление 

 

Статьи 53 Градостроительного 

кодекса, статья 748 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при 

осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства» 

кол-во 1    

1.3.16 Нарушение порядка 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта объектов 

капитального 

строительства и 

ввода объектов в 

эксплуатацию (за 

исключением 

нарушений по 

пункту 1.3.21)  

Статьи 48,51,52,55,554 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 1 Статья 9.5 КоАП 

РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.3.17 Несоблюдение 

требования об 

обязательном 

проведении 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий (в форме 

государственной 

экспертизы или 

негосударственной 

экспертизы), 

проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости объектов 

капитального 

строительства 

 

Статьи 83, 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Пункт 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 »О порядке 

организации и проведения 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

кол-во 1    

1.3.18 Эксплуатация 

построенного, 

реконструированног

о здания, сооружения 

до получения 

застройщиком 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию (за 

Статья 5524  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

исключением 

случаев, указанных в 

части 3  статьи 5524 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации), а также 

акта, разрешающего 

эксплуатацию 

здания, 

сооружения, в 

случаях, 
предусмотренных 

федеральными 

законами 

1.3.31 Нарушение порядка 

принятия решения о 

предоставлении 

субсидий 

юридическим лицам, 

100 процентов акций 

(долей) которых 

принадлежит 

субъекту Российской 

Федерации или 

муниципальному 

образованию,  на  

осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

статья 783 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

закон (решение) о бюджете 

 

кол-во  8    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

строительства, 

находящиеся в 

собственности 

указанных 

юридических лиц, и 

(или) на 

приобретение ими 

объектов 

недвижимого 

имущества с 

последующим 

увеличением 

уставных 

капиталов таких 

юридических лиц в 

соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации 

1.3.32 Нарушение порядка 

и (или) условий 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам, 

100 процентов акций 

(долей) которых 

принадлежит 

субъекту Российской 

Федерации или 

муниципальному 

Статья 78 БК РФ; 

Закон (решение) о бюджете; 

кол-

во, 

кол-во 

и 

тыс.ру

блей 

1 статья 15.155 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(главным 

распорядителем 

бюджетных средств 

или получателем 

бюджетных 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств; 

 

непоступление 

(недопоступле 

ние) 

бюджетных 
средств 

объем завышения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 

с нарушением 

требований 

 

объем занижения 

субсидии, 

предоставленной 

(использованной) 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

образованию, на 

осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства, 

находящиеся в 

собственности 

указанных 

юридических лиц, и 

(или) на 

приобретение ими 

объектов 

недвижимого 

имущества с 

последующим 

увеличением 

уставных 

капиталов таких 

юридических лиц в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации и (или) 

договоров 

(соглашений) о 

предоставлении 

указанных субсидий 

(за исключением 

нарушений по 

средств, 

предоставляющими 

указанные 

субсидии, - в части 

нарушения порядка 

предоставления 

субсидий либо 

неисполнение ими 

решения о 

предоставлении 

субсидий; 
юридическим 

лицом - в части 

нарушения условий 

предоставления 

субсидий) 

с нарушением 

требований; 

остаток субсидии, 

невозвращенной в 

бюджет в 
соответствии с 

требованиями 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

пункту 1.3.33) 

1.3.33 Расходование 

(использование) 

Юридическими 

лицами, 

100 процентов акций 

(долей) которых 

принадлежит 

субъекту Российской 

Федерации или 

муниципальному 

образованию 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства, 

находящиеся в 

собственности 

указанных 

юридических лиц, и 

(или) на 

приобретение ими 

объектов 

недвижимого 

имущества с 

последующим 

увеличением 

Статья 78 БК РФ; 

Закон (решение) о бюджете; 

кол-во 

и 

тыс.ру

блей 

8 Статья 15.14.КоАП 

РФ 

 

Статья 2851  УК РФ 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств  

Сумма средств, 

использованных 

не по целевому 

назначению 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

уставных капиталов 

таких юридических 

лиц в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, не в 

соответствии с 

целями ее 

предоставления, в 

том числе за счет 

неиспользованных 

остатков средств на 

начало финансового 

года 

1.3.36 Нарушения при 

предоставлении 

бюджетных 

инвестиций 

юридическим 

лицам,  не 

являющимся 

государственными 

или 

муниципальными  

учреждениями и 

государственными 

или 

муниципальными 

унитарными 

Статья 80 БК РФ 

 

кол-

во, 

кол-во 

и тыс, 

рублей 

1 статья 15.154 КоАП 

РФ 

(главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, 

получателем 

бюджетных 

средств, 

осуществляющими 

или 

предоставляющими 

бюджетные 

инвестиции 

избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

 

 

непоступление 

(недопоступле 

ние) 

бюджетных 

средств 

 

объем завышения 

бюджетных 

инвестиций, 

предоставленных 

(израсходован- 

ных) с 

нарушением 

требований 

 

объем занижения 

бюджетных 

инвестиций, 

предоставленных 

(израсходован- 

ных) с 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

предприятиями  юридическим 

лицам, 

не являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями и 

государственными 

(муниципальными) 

унитарными 

предприятиями, 

порядка 

осуществления или 

порядка 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций либо 

неисполнение ими 

решения о 

подготовке 

и реализации 

бюджетных 

инвестиций или 

решения о 

предоставлении 

бюджетных 

инвестиций; 

юридическим 

лицом, которому 

предоставлены 

бюджетные 

нарушением 

требований 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

инвестиции, - в 

части нарушения 

условий их 

предоставления) 

1.3.37 Нарушение порядка 

принятия решений о 

предоставлении 

субсидий на подг

отовку 

обоснования 

инвестиций и 

проведение его 

технологического и 

ценового аудита из 

федерального 

бюджета и 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и бюд

жетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 
местного бюджета 

Статья 782 БК РФ кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

1.3.38 Нарушение порядка 

принятия решений об 

осуществлении 

бюджетных 

инвестиций на 

подготовку 

обоснования 

инвестиций и 

проведение его 

технологического и 

ценового аудита за 

счет средств 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов, местного 

бюджета 

Статья 79 БК РФ;  

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2018 N 1751 "Об утверждении 

Правил принятия решений о 

предоставлении субсидий или об 

осуществлении бюджетных 

инвестиций на подготовку 

обоснования инвестиций и 

проведение его технологического и 

ценового аудита" 

 

кол-во 1    

2. Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе 
бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.1 Нарушение 

руководителем 

экономического 

субъекта требований 

организации ведения 

бухгалтерского 

учета, хранения 

Статьи 7, 8, 29 Федерального закона от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 

274н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для 

кол-во 2 Статья 15.156 КоАП 

РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

документов 

бухгалтерского учета 

и требований по 

оформлению 

учетной политики 

организаций государственного 

сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки»; 
приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 апреля 

2021 г. № 62н «Об утверждении 

Федерального стандарта 

бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете» 

2.2 Нарушение 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического 

субъекта 

первичными 

учетными 
документами 

статья 9 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»;  

Приказ Минфина России от 

30.03.2015 N 52н "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 

(муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их 

применению" 

кол-

во,  

кол-во 

и тыс. 

рублей 

2 Статья 15.156 КоАП 

РФ 
искажение 
показателя 

бюджетной 

или 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

величина 

искажения 

показателя 

бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; сумма 

операций (фактов 

хозяйственной 

жизни), не 

оформленных 

надлежащими 
первичными 

учетными 

документами; 

сумма операций 

(фактов 

хозяйственной 

жизни), которые 

оформлены 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

первичными 

учетными 

документами, но 

фактически не 

имели места 

2.3 Нарушение 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению и 

ведению регистров 

бухгалтерского учета 

статья 10 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; Приказ 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

"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 

(муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их 

применению" 

кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

2 Статья 15.156 КоАП 

РФ 

искажение 

показателя 

бюджетной и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

величина 

искажения 

показателя 
бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; сумма 

операций, не 

отраженных 

(необоснованно 

отраженных) в 

регистрах 

2.4 Нарушение 

требований, 

предъявляемых к 

проведению и 

документальному  

 оформлению 

результатов 

Статья 11 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; Приказ 

Минфина России от 31.12.2016 N 256н 

"Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы 

кол-во 2    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

инвентаризации 

активов и 

обязательств 

бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного 

сектора"; Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 

13 июня 1995 г. № 49 «Об 

утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» 

2.5 Нарушение 

требований, 

предъявляемых к 

денежному 

измерению объектов 

бухгалтерского учета 

экономического 

субъекта в валюте 

Российской 

Федерации 

статья 12 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

2 Статья 15.156 КоАП 

РФ 
искажение 

показателя 

бюджетной и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

величина 

искажения 

показателя 
бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; сумма 

операций, не 

отраженных 

(необоснованно 

отраженных) в 

регистрах 
2.6 Нарушение 

требований к 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности при 

реорганизации или 

ликвидации 

юридического лица 

Статьи 16 и 17 Федерального закона 

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей  

2 Статья 15.156 КоАП 

РФ  

искажение 

показателя 

бюджетной и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

величина 

искажения 

показателя 
бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

2.7 Нарушение 

требований, 

предъявляемых к 

организации и 

осуществлению 

внутреннего 

контроля фактов 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

Статья 19 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

кол-во 2    

2.8 Нарушение порядка 

работы с денежной 

наличностью и 

порядка ведения 

кассовых операций, 

а также нарушение 

требований об 

использовании 

специальных 

банковских счетов 

Указание Банка России от 9 декабря 

2019 г. № 5348-У «О правилах 

наличных расчетов»; Указание Банка 

России от 11.03.2014 № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

2 Статья 15.1 КоАП 

РФ 

искажение 

показателя 

бюджетной и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

величина 

искажения 

показателя 

бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

сумма утраченных 

денежных средств 

в результате 

нарушения 

порядка работы с 

денежной 

наличностью и 

порядка ведения 

кассовых 

операций 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

2.9 Нарушение общих 

требований к 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта, в том 

числе к ее составу 

Статья 13, 14 Федерального закона от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации»; приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 

25 марта 2011 г. № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н 

«Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н «О 

порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре 

кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

2 Статья 15.156 КоАП 

РФ 
искажение 

показателя 

бюджетной и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

величина 

искажения 

показателя 

бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

и принципах 
назначения»; приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 

29 ноября 2017 г. № 209н «Об 

утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора 

государственного управления» 

2.10 Нарушение сроков 

отчетного периода и 

отчетной даты для 

промежуточной и 

(или) годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Статья 15 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

кол-во 2 Статья 15.156 КоАП 

РФ 
  

2.11 Нарушение 

требований, 

предъявляемых к 

правилам ведения 

бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета 

федеральные и отраслевые стандарты, 

утвержденные в соответствии со 

статьей 21 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 декабря 2010 г. № 

157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

кол-

во, 

кол-во 

и тыс.  

рублей 

2 Статья 15.156 КоАП 

РФ 
искажение 

показателя 

бюджетной и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

величина 

искажения 

показателя 

бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его 

применению»; приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 

16 декабря 2010 г. № 174н «Об 

утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его 

применению»; приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 

декабря 2010 г. № 162н «Об 

утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по 

его применению»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н 

«Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью 
3.2 Несоблюдение 

ограничений по 

участию унитарных 

предприятий в 

коммерческих и 

Части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

некоммерческих 

организациях 

3.3 Распоряжение 

унитарным 

предприятием 

вкладом (долей) в 

уставном 

(складочном) 

капитале 

хозяйственного 

общества или 

товарищества, 

акциями 

акционерного 

общества без 

согласия 

собственника его 

имущества 

Часть 2 статьи 6 Федерального закона 

от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

кол-во 3    

3.4 Нарушение порядка 

учреждения 

унитарного 

предприятия, 

ограничений по 

целям создания 

унитарного 

предприятия 

(специальной 

правоспособности) 

статьи 295 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; статьи 2, 8-10, 

37 Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

3.5 Нарушение порядка 

формирования, 

увеличения/уменьше

ния уставного фонда 

унитарного 

предприятия 

статья 114 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; статьи 12 - 16 

Федерального закона от 14 ноября 

2002г. №161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

кол-во 3    

3.6 Нарушение порядка 

распоряжения 

имуществом 

унитарного 

предприятия 

статьи 1571, 295, 296, 297 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации; статьи 6, 18, 19, 22, 23, 24 

Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

кол-во 3    

3.7 Неосуществление 

(ненадлежащее 

осуществление) 

полномочий 

собственника 

имущества 

унитарного 

предприятия (за 

исключением 

нарушений, 

указанных в других 

пунктах 

классификатора),  

Статьи 20, 20.1, 26 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» 

кол-

во,  

кол-во 

и 

тыс.ру

б.  

3  Непоступление 

(недопоступле

ние)бюджетны

х средств  

Объем 

недопуступивших 

(недоисчисленных

) доходов в 

бюджет 

3.8 Несоблюдение 

ограничений для 

руководителя 

статья 21 Федерального закона от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

унитарного 

предприятия 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»  

3.9 Невыполнение 

(ненадлежащее 

выполнение) 

обязанностей 

руководителя 

унитарного 

предприятия, в том 

числе влекущее 

убыточную/ 

неприбыльную 

деятельность 

предприятия, 

получение меньшей, 

чем возможно 

прибыли  

статья 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; статья 277 

Трудового кодекса Российской 

Федерации; статья 25 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» 

кол-во 3 Статья 201 УК РФ   

3.10 Несоблюдение 

требований 

Федерального закона 

от 14 ноября 2002 г. 

№ 161-ФЗ «О 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях» в 

части присоединения 

дочерних 

предприятий к 

Часть 3 статьи 37 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» 

кол-во 3    



157 

 

№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

создавших им 

унитарным 

предприятиям 

3.11 Нарушение порядка 

распоряжения 

имуществом 

автономного 

учреждения 

Статьи 296, 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

Пункт 6 статьи 3 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; 

кол-во 3 Статья 7.35 КоАП 

РФ4 
  

3.12 Нарушение порядка 

распоряжения 

имуществом 

бюджетного 

учреждения  

статьи 296, 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; статьи 9.2, 24, 

27 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

кол-во 3 Статья 7.35 КоАП 

РФ4 
  

3.13 Нарушение порядка 

распоряжения 

имуществом 

казенного 

учреждения 

статьи 296, 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

статья 27 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

статья 161 БК РФ 

кол-во 3 Статья 7.35 КоАП 

РФ4 
  

3.14 Неосуществление 

(ненадлежащее 

осуществление) 

органами 

государственной 

власти  и органами 

местного 

самоуправления 

функций и 

полномочий 

статьи 296, 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

учредителя 

(собственника 

имущества) 

государственного  

(муниципального) 

бюджетного 

учреждения 

3.15 Неосуществление 

(ненадлежащее 

осуществление) 

органами 

государственной 

власти и органами 

местного 

самоуправления 

функций и 

полномочий 

учредителя 

(собственника 

имущества) 

государственного 

(муниципального)   

казенного 

учреждения 

статьи 296, 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

кол-во 3    

3.16 Неосуществление 

(ненадлежащее 

осуществление) 

органами 

государственной 

Статьи 296, 298 ГК РФ; Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

власти и органами 

местного 

самоуправления 

функций и 

полномочий 

учредителя 

(собственника 

имущества)  

государственного  

(муниципального)   

автономного 

учреждения 

учреждениях»; Постановление 

Правительства Пермского края от 

20.08.2008 № 349-п «Об утверждении 

Положения об осуществлении 

исполнительными органами 

государственной власти Пермского 

края функций и полномочий 

учредителя краевого 

государственного автономного 

учреждения»  

3.17 Нарушение порядка 

отнесения 

имущества 

автономного или 

бюджетного 

учреждения к 

категории особо 

ценного движимого 

имущества 

статья 92 Федеральный закон от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

статья 2 Федерального закона от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; Постановление 

Правительства Пермского края от 

22.12.2010 № 1079-п «О видах и 

перечнях особо ценного движимого 

имущества автономных или 

бюджетных учреждений Пермского 

края»  

кол-во 3    

3.18 Нарушение порядка 

осуществления 

государственным  

бюджетным 

учреждением и 

государственным  

статья 92  Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

статья 2 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»;  

кол-

во; 

кол-во 

и тыс. 

руб. 

3  избыточные 

расходы 

бюджетных 

объем завышения 

бюджетных 

средств, 

предоставленных 

с нарушением 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

автономным 

учреждением 

полномочий органа 

государственной 

власти 

(государственного 

органа) по 

исполнению 

публичных 

обязательств перед 

физическим лицом, 

подлежащих 

исполнению в 

денежной форме, и 

финансового 

обеспечения их 

осуществления 

Постановление Правительства 

Пермского края от 14.12.2010 № 1030-

п «Об утверждении Порядка 

осуществления бюджетным и 

автономным учреждением Пермского 

края полномочий исполнительного 

органа государственной власти 

Пермского края по исполнению 

публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их 

осуществления»  

средств 

непоступление 

(недопоступле-

ние) бюджетных 

средств 

требований 

объем занижения 

бюджетных 

средств, 

предоставленных 

с нарушением 

требований 

3.19 Нарушения при 

оформлении 

прав на 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

казны и выбытии 

объектов из казны, 

при приобретении, 

прекращении права 

хозяйственного 

ведения и права 

оперативного 

Статья 299 ГК РФ; Закон Пермского 

края от 14.12.2007 № 150-ПК "Об 

управлении и распоряжении 

государственной собственностью 

Пермского края" 

 

кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

3  избыточные 

расходы 

бюджетных 
средств 

непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 

средств 

объем завышения 

бюджетных 

средств, 

предоставленных 

с нарушением 

требований 

объем занижения 

стоимости 

имущества, 

полученного с 

нарушением 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

управления 

имуществом, а также 

порядка закрепления 

и 

использования 

находящихся в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

административных 

зданий, 

строений, нежилых 
помещений и 

движимого 

имущества 

требований 

 

3.20 Неперечисление 

унитарными 

предприятиями в 

бюджет 

установленной части 

прибыли, 

остающейся в его 

распоряжении после 

уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей 

статья 297 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; статья 17 

Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях»; 

кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

3  непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 

средств 

объем 
недопоступивших 

(недоисчисленных

) доходов в 

бюджет 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

3.21 Нарушение порядка 

распределения 

доходов казенного 

предприятия 

статья 297 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; статья 17 

Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятиях»; Постановление 

Правительства Пермского края от 

13.08.2008 N 336-п «Об утверждении 

Порядка распределения доходов 

казенного предприятия Пермского 

края» 

кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

 

3  непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 

средств 

объем 
недопоступивших 

(недоисчисленных

) доходов в 

бюджет 

3.23 Непроведение 

обязательного аудита 

бухгалтерской 

отчетности 

унитарного 

предприятия 

Статья 26 Федерального закона от 14 

ноября 2002 г. №161-ФЗ, 

статья 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

кол-во 3    

3.24 Нарушение порядка 

учета и ведения 

реестра 

государственного  

(муниципального) 

имущества 

Закон Пермского края от 14.12.2007 N 

150-ПК "Об управлении и 

распоряжении государственной 

собственностью Пермского края"; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 10.06.2008 № 156-п 

«Об утверждении Правил ведения 

Реестра государственной 

собственности Пермского края»; 

статья 2611 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; статья 51 

Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 

«Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления 

реестров муниципального 

имущества» 

3.25 Нарушение порядка 

предоставления 

информации из 

реестра 

государственного 

(муниципального) 

имущества  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; Приказ 

Министерства по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям Пермского края от 

19.12.2013 № СЭД-31-02-2-02-1241; 

статья 2611 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) 

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; статья 51 

Федерального закона от 6 октября 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 

«Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления 

реестров муниципального 

имущества» 

3.26 Несоблюдение 

правообладателем 

порядка 

предоставления 

сведений для 

внесения в реестр 

государственного 

(муниципального) 

имущества, 

исключения из 

реестра 

государственного  

(муниципального) 

имущества 

Приказ Министерства по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям Пермского края от 

19.12.2013 № СЭД-31-02-2-02-1241; 

статья 2611 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) 

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; статья 51 

Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 

«Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления 

кол-во 3 Статья 19.712  КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

реестров муниципального 

имущества» 

3.27 Несоблюдение 

требования (порядка) 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним, 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого 

имущества (за 

исключением 

земельных 
участков) 

Статьи 131, 164, 551, 609 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации; статьи 1, 15 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации 
недвижимости» 

 

кол-во 3 Статьи 19.21, 19.22 

КоАП РФ 
  

3.28 Нарушение порядка 

приватизации 

государственного  и 

муниципального 

имущества 

Статьи 11-17 Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества»;  Закон 

Пермского края от 02.07.2007 № 62-

ПК «О приватизации 

государственного имущества 

Пермского края»; постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 

организации и проведении продажи 

государственного или 

муниципального имущества в 

электронной форме»; Постановление 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Правительства РФ от 28.11.2002 N 845 

«О привлечении брокеров для 

продажи находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности акций открытых 

акционерных обществ через 

организатора торговли на рынке 

ценных бумаг»; статья 4 

Федерального закона от 22 июля 2008 

г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или 

в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

3.29 Нарушение 

требований к 

раскрытию 

информации о 

приватизации 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

уполномоченным 

исполнительным 

органом 

государственной 

Статья 15 Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества», 

Закон Пермского края от 02.07.2007 № 

62-ПК «О приватизации 

государственного имущества 

Пермского края» 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

власти, открытыми 

акционерными 

обществами, акции 

которых находятся в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности, и 

государственными 

унитарными 

предприятиями с 

момента включения в 

прогнозный план 

(программу) 

приватизации 

государственного  

имущества на 

соответствующий 

период 

3.30 Несоблюдение 

требований, 

определяющих 

особенности порядка 

приватизации 

имущества 

Статьи 28-321 Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

Закон Пермского края от 02.07.2007 № 

62-ПК «О приватизации 

государственного имущества 

Пермского края» 

кол-во 3    

3.31 Нарушение 

требований к 

оформлению сделок 

Статья 32 Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

кол-во 3 Статья 19.21 КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

купли-продажи 

государственного 

или муниципального 

имущества 

приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

Закон Пермского края от 02.07.2007 № 

62-ПК «О приватизации 

государственного имущества 

Пермского края» 

3.32 Нарушение условий 

оплаты и 

распределения 

денежных средств от 

продажи имущества 

Статьи 34-36 Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

Закон Пермского края от 02.07.2007 № 

62-ПК «О приватизации 

государственного имущества 

Пермского края» 

 кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

3  непоступление 

(недопоступле-

ние) 

бюджетных 

средств 

Размер штрафных 

санкций за 

несвоевременное 

исполнение 

обязательств; 

размер убытков 

понесенных от 

неисполнения 

условий договора 

купли-продажи 
3.33 Нарушение порядка 

совершения сделок с 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся на 

территории 

закрытого 

административно-

территориального 

образования 

Статья 8 Закона Российской 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-

I «О закрытом административно-

территориальном образовании» 

кол-во 3    

3.34 Несоблюдение 

правил отнесения 

жилого помещения к 

Статья 92 ЖК РФ; Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 26 января 2006 г. № 42 «Об 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

специализированном

у жилищному фонду, 

предоставление 

государственного 

(муниципального) 

имущества в 

пользование без 

отнесения в 

установленном 

порядке к 

специализированном

у жилищному фонду, 

с превышением 

полномочий (за 

исключением 

нарушений, 

указанных в иных 

пунктах 

классификатора) 

утверждении правил отнесения 

жилого помещения к 

специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых 

помещений»; Закон Пермского края от 

08.10.2007 № 127-ПК «О 

специализированном жилищном 

фонде Пермского края» 

3.35 Нарушения порядка 

признания 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 января 

2006 г. № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;  

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

подлежащим сносу 

или реконструкции 

Закон Пермского края от 08.10.2007 № 

127-ПК «О специализированном 

жилищном фонде Пермского края» 

3.36 Нарушение порядка 

предоставления 

гражданам 

жилых помещений по 

договорам 

социального найма и 

договорам найма 

жилых помещений 

государственного 

(муниципального) 

жилищного фонда, в 

том числе 

неправомерное 
предоставление 

жилых помещений из 

жилищного фонда 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования 

Статья 672 Гражданского кодекса 

Российской Федерации;  

статьи 2, 57, 91.1., 99, 104,105  

Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

3 Статья 7.32 КоАП 

РФ4 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств  

Объем завышения 

стоимости 

имущества, 

предоставленного 

с нарушением 

требований 

3.37 Неправомерное 

предоставление в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление  объектов 

Статья 161, главы 34, 36, 53 ГК РФ; 

Статьи 11,11.1.,15, 16, 17.1, 19,20,21  

Федерального закона от 26 июля 2006 

г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

статья 8, глава 2 Федерального закона 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

3 Статьи 14.9, 14.32 

КоАП РФ 
непоступление 

(недопоступле 

ние) 

бюджетных 

средств 

избыточные 

объем 
недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов в 
бюджет 

объем завышения 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

государственного  

(муниципального) 

имущества, в том 

числе 

предоставление 

государственного  

(муниципального) 

имущества в 

пользование без 

оформления 

договорных 

отношений, с 

превышением 

полномочий, 

неправомерное 

отчуждение 

имущества (за 

исключением 

нарушений, 

указанных в иных 

пунктах 

классификатора) 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 
расходы 

бюджетных 
средств 

бюджетных 

средств, 

использованных с 

нарушением 
требований 

3.39 Неправомерное 

отнесение 

имущества к 

собственности 

субъекта Российской 

Федерации или 

Статья 26.11 Федерального закона от 

6 октября 1999  г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных (представительных) 

и исполнительных органов 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

муниципального 

образования  

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»;  

постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 

1991 г. № 3020-1 «О разграничении 

государственной собственности в 

Российской Федерации на 

федеральную собственность, 

государственную собственность 

республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную 

собственность»; статья 50 

Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

3.40 Несоблюдение 

порядка 

предоставления 

права постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельными 

участками 

статьи 24, 399 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

статья 268 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 3 Статья 19.9 КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

3.41 Несоблюдение 

порядка аренды 

земельных участков 

статьи 22, 396, 397, 398 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

статьи 606 - 625 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

3 Статья 19.9 КоАП 

РФ4 
непоступление 

(недопоступле 

ние) 

бюджетных 

средств 

избыточные 

расходы 

бюджетных 
средств 

объем 
недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов в 

бюджет 

объем завышения 

бюджетных 

средств, 

использованных с 

нарушением 
требований 

3.42 Несоблюдение 

порядка 

предоставления 

права 

безвозмездного 

срочного 

пользования 

земельными 

участками 

Статья 24,3910 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 3 Статья 19.9 КоАП 

РФ4 
  

3.43 Несоблюдение 

требования (порядка) 

государственной 

регистрации прав на 

земельные участки и 

сделок с ними, 

государственного 

кадастрового учета 

земельных участков 

Статья 25, 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации;  

статьи 131, 164, 551, 609  

Гражданского кодекса Российской 

Федерации; статьи 1, 15 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации 

недвижимости» 

кол-во 3 статьи 14.35, 19.21 

КоАП РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

3.44 Несоблюдение 

порядка купли-

продажи земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности и 

неразграниченных 

земельных участков, 

несоблюдение 

порядка 

определения 

стоимости 

земельных 

участков, 

находящихся в  

в государственной 

(муниципальной) 

собственности, и 
неразграниченных 

земельных участков 

в случае их продажи 

без проведения 

торгов 

статьи 37, 391-395, 3911-3913, 3916 

Земельного кодекса Российской 

Федерации; статьи 549-557 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

Правила определения цены земельного 

участка, утвержденные 

соответствующими МО 

 

кол-

во, 

кол-во 

и 

тыс.ру

б.  

3 Статья 19.9 КоАП 

РФ4 
непоступление 

(недопоступле 

ние) 

бюджетных 

средств 

 

объем 
недопоступивших 

(недоисчислен- 

ных) доходов и 

иных поступлений 

в бюджет 

 

3.45 Несоблюдение 

порядка 

приобретения прав 

на земельные 

участки, 

Статьи 27, 35, 37 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

находящиеся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

3.46 Несоблюдение 

порядка 

приобретения 

земельного участка 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, или 

права заключения 

договора аренды 

такого земельного 

участка на торгах 

(конкурсах, 

аукционах) 

Статья 37 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

статьи 447 - 449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 3    

3.47 Несоблюдение 

порядка организации 

и проведения 

аукционов по 

продаже земельных 

участков из земель, 

находящихся в 

государственной, 

либо права на 

заключение 

статьи 393, 394, 396, 397, 3914, 3918 

Земельного кодекса Российской 

Федерации 

кол-во 3 Статья 7.324 КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

договоров аренды 

земельных участков 

из земель, 

находящихся в 

государственной 

собственности, для 

жилищного 

строительства 

3.48 Несоблюдение 

порядка 

предоставления 

земельных участков 

для строительства из 

земель, находящихся 

в государственной 

или муниципальной 

собственности 

статьи 398, 3910, 3911, 3913, 3916 

Земельного кодекса Российской 

Федерации  

кол-во 3 Статьи 7.324,19.9 

КоАП РФ4 
  

3.49 Несоблюдение 

условий и порядка 

изъятия земельных 

участков для 

государственных или 

муниципальных 

нужд 

Статья 49 Земельного кодекса 

Российской Федерации;  

статьи 279 - 282 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  

 

кол-во 3    

3.50 Несоблюдение 

требований по 

подготовке, 

заключению, 

исполнению и 

Глава 3 Федерального закона от 

21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 

кол-во 3    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

прекращению  

концессионного 

соглашения 

3.60 Неисполнение 

(ненадлежащее 

исполнение) 

договорных 

обязательств в 

отношении 

государственного 

(муниципального) 

имущества и (или) 

непринятие мер 

ответственности за 

неисполнение 

(ненадлежащее 

исполнение) 

договорных 

отношений, в том 

числе непринятие 

мер по взиманию 

просроченной 

задолженности по 

арендной плате за 

пользование 

государственным 

(муниципальным) 

имуществом, 

убытков, 
неустойки 

Статья 309, главы 30,34 ГК РФ кол-

во, 

кол-во 

и  

Тыс. 

руб. 

3  Непоступление 

(недопоступле

ние) 

бюджетных 

средств 

Объем 

недопоступивших 

(недоисчислен 

ных) доходов в 

бюджет  
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

3.65 Несоблюдение 

порядка 

отчетности 

руководителей 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

предприятий 

статьи 21, 26 Федерального закона от 

14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»; 

Постановление Правительства 

Пермского края от 04.05.2008 N 89-п 

"Об утверждении Порядка 

представления отчетности 

государственными унитарными 

предприятиями Пермского края" 

Кол-во 3    

3.68 Нарушение порядка 

проведения 

государственной 

кадастровой оценки 

статья 66 Земельного кодекса Российской 

Федерации; Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 237-Ф3 «О государственной 

кадастровой оценке» 

Кол-во 3    

3.69 Несоблюдение поряд

ка 

перераспределения 

земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и 

земельных участков,  

находящихся в  

частной 

собственности, 

неверный расчет 

платы за увеличение 

в результате 

статья 3928 Земельного кодекса 

Российской Федерации;  

Закон Пермского края от 07.10.2011 N 

837-ПК "О порядках определения цены 

продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Пермского 

края или государственная собственность 

на которые не разграничена, без 

проведения торгов, а также размера платы 

за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности Пермского 

края, земель или земельных участков, 

Кол-

во, 

кол-во 

и 

тыс.ру

б.  

3  Непоступление 

(недопоступле

ние) 

бюджетных 

средств  

Объем 

недопоступивших 

(недоисчисленных

) поступлений в 

бюджет 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

перераспределения 

площади земельных  

участков,  

находящихся  

в частной 

собственности 

государственная собственность на 

которые не разграничена" 

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 
4.1. Несоблюдения 

требований, в 

соответствии с 

которыми поставка 

товаров для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

осуществляется на 

основе 

государственного 

или муниципального 

контракта (договора) 

Статья 525 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 4    

4.2 Несоблюдения 

требований, в 

соответствии с 

которыми 

государственный или 

муниципальный 

контракт (договор) 

заключается на 

основе заказа на 

Статья 527 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; статья 72 БК 

РФ 

кол-во 4    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

поставку товаров для 

государственных 

нужд, размещаемого 

в порядке, 

предусмотренном 

законодательством  о 

размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

4.3 Несоблюдения 

требований, в 

соответствии с 

которыми для 

государственного 

или муниципального 

заказчика, 

разместившего заказ, 

заключение 

государственного 

или муниципального 

контракта (договора) 

является 

обязательным, если 

иное не установлено 

законом 

Статья 527 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 4 Часть 3 статьи 7.32 

КоАП РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

4.4 Несоблюдение 

порядка заключения 

государственного 

или муниципального 

контракта (договора) 

на поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

нужд 

Статьи 425, 525 - 534, 763 - 768 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации; статьи 72, 161 БК РФ,  

Статьи 3,15 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; Постановление Правительства 

РФ от 12.05.2017 N 563 "О порядке и 

об основаниях заключения 

контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение 

работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, 

и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации" 

кол-во 4 Статьи 7.29 и 7.32 

КоАП РФ4 
  

4.5 Несоблюдение 

требований, в 

соответствии с 

которыми 

государственные 

(муниципальные) 

контракты 

(договоры) 

заключаются в 

соответствии с 

статья 72 БК РФ;  статья 16 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

 

кол-во 4 Статья 7.30 КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

планом-графиком 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд, 

сформированным и 

утвержденным в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

нужд порядке 

4.6 Несоблюдение 

требований, в 

соответствии с 

которыми 

государственные  

(муниципальные) 

контракты 

(договоры) 

заключаются и 

оплачиваются в 

Статьи 72, 161, 219 БК РФ;  

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

4 Статья 15.15.10 

КоАП РФ 
  

consultantplus://offline/ref=15AF3BA2654C51DECE3D719030303E372DCAD0EC708A1FB8391BB61B4Eh8R6I
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств 

4.7 Нарушение порядка 

принятия решений о 

заключении 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов 

(договоров) на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд, 

осуществляемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, на срок 

действия 

Статья 72 БК РФ 

 

кол-во 4    

consultantplus://offline/ref=434EE5ACA9E74743D45890AEC988E78A0078DB8A43F2F5E1DB77BDFC2ETDT5I
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

утвержденных 

лимитов бюджетных 

обязательств 

4.8 Несоблюдение 

требований, в 

соответствии с 

которыми 

получатели 

бюджетных средств 

обязаны вести 

реестры закупок, 

осуществленных без 

заключения 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов 

(договоров) 

статья 73 БК РФ кол-во 4    

4.9 Несоблюдение 

требований, в 

соответствии с 

которыми реестры 

закупок, 

осуществленных без 

заключения 

государственных 

контрактов 

(договоров), должны 

содержать 

следующие 

Статья 73 БК РФ кол-во 4    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

сведения: краткое 

наименование 

закупаемых товаров, 

работ и услуг; 

наименование и 

местонахождение 

поставщиков, 

подрядчиков и 

исполнителей услуг; 

цена и дата закупки 

4.10 Нарушения порядка 

формирования 

контрактной службы, 

назначения 

контрактного 

управляющего (их 

отсутствие) 

Статьи 38, 112 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; Приказ 

Минфина России от 31.07.2020 N 158н 

"Об утверждении Типового 

положения (регламента) о 

контрактной службе"(с 01.01.2022);   

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 158н «Об утверждении 

Типового положения (регламента) о 

контрактной службе»  (до 1 января 

2022 года) 

кол-во 4    

4.11 Нарушения порядка 

формирования 

комиссии (комиссий) 

по осуществлению 

закупок, а также 

порядка принятия 

решений комиссией 

Статья 39 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ   

кол-во 4    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

4.12 Нарушения при 

выборе 

специализированной 

организации и 

наделении ее 

соответствующим 

функционалом 

Статья 40 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во 4    

4.13 Нарушения порядка 

организации 

централизованных 

закупок 

Статья 26 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во 4    

4.14 Нарушения порядка 

организации 

совместных 

конкурсов и 

аукционов 

Статья 25 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во 4    

4.15 Нарушения при 

нормировании в 

сфере закупок 

 

Статья 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ; 

Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 2015 г. № 927 «Об 

определении требований к 

закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)»; постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 

2015 г. № 479 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о 

кол-во 4 Часть 3 статьи 7.30 

КоАП РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

нормировании в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд, 

содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» 

4.16 Нарушения при 

организации и 

проведении 

ведомственного 

контроля в сфере 

закупок в отношении 

подведомственных 

заказчиков 

Статья 100 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во 4    

4.17 Нарушения 

требований об 

обязательном 

общественном 

обсуждении закупок  

(до 01 января 2022 

года) 

 

Нарушение 

требований об 

общественном 

обсуждении закупок 

(с 1 января 2022 года)   

Статьи 20 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ :  

Постановление Правительства РФ от 

11.12.2019 N 1635 "Об утверждении 

Правил проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" (до 01.01.2022);  

кол-во 4 Часть 3 статьи 7.293 

КоАП РФ4 
  

4.19 Нарушения порядка 

формирования, 

утверждения и 

ведения плана-

статья 16 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

кол-во 4 Части 1,4 статьи 

7.293, часть 3 статьи 

7.30 КоАП РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

графика закупок, 

порядка его 

размещения в 

открытом доступе 

государственных и муниципальных 

нужд»;  

4.22 Нарушения при 

осуществлении 

закупок в части 

обоснования выбора 

объекта (объектов), 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

(договора), цены 

контракта 

(договора), 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

начальной суммы 

цен единиц товара, 

работы, услуги 

статьи 18, 19, 22, 93, 108— 1114 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 

2015 г. № 927 «Об определении 

требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, 

услуг)»;  

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

4 статьи 7.29.1 и 

часть 2 статьи 

7.29.3 КоАП РФ 

 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

Сумма завышения 

НМЦК, 

сформированной с 

нарушением 

требований (в том 

числе в результате 

необоснованного 

применения 

корректирующих 

коэффициентов, 

увеличенных 

нормативов 

затрат, завышения 

арифметических 

расчетов при 

применении 

прогнозных 
индексов- 

дефляторов, при 

расчете резерва 

средств на 

непредвиденные 

работы и затраты) 
4.23 Нарушения при 

выборе 

конкурентного 

статьи 16, 24, 48, 56, 561, 57, 571, 59, 65, 

68, 69, 72, 75, 821, 83, 831, 

84Федерального закона от 5 апреля 

кол-во 4 Статья 7.29 КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

способа определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (до 1 января 2022 года); статьи 

24, 48, 49, 50, 72, 73, 74, 75, 76 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с 1 января 

2022 года) 

4.24 Включение в 

документацию 

(извещение) о 

закупке не 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

требований к 

участникам закупки, 

в том числе  

влекущих 

ограничение 

Статья 31 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», статья 17 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

(до 1 января 2022 года);  

 

 

 

статьи 31, 42, 72 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

кол-во 4 Часть 4 статьи 7.30 

КоАП РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

конкуренции (до 1 

января 2022 года)  

 

Включение в 

извещение об 

осуществлении 

закупки 

(документацию о 

закупке) не 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

требований к 
участникам закупки, 

в том числе 

влекущих 

ограничение 

конкуренции (с 1 

января 2022 года) 

нужд»; статья 17 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(с 1 января 2022 года) 

4.25 Включение в 

документацию 

(извещение) о 

закупке не 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

статьи 8, 33 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; статья 17 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

кол-во 4 Часть 4.1 статьи 

7.30 КоАП РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

контрактной системе 

в сфере закупок 

требований к объекту 

закупки, приводящих 

к ограничению  

конкуренции 

(до 1 января 2022 

года) 

 

Включение в 

описание объекта 

закупки требований и 

указаний, не 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок, в 

том числе 

приводящих к 

ограничению 

количества 

участников закупки 
(с 1 января 2022 года) 

(до 1 января 2022 года) 

статья 33 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; статья 17 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (с 1 января 2022 
года) 

4.26 Ограничение доступа 

к информации о 

закупке, включая 

нарушения сроков 

размещения в единой 

статьи 16, 49, 50, 542, 543, 63, 65, 74, 83 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

кол-во 4 Части 1- 1.4, 3, 8 

статьи 7.30 КоАП 

РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

информационной 

системе информации 

о закупке, в том 

числе приводящей к 

необоснованному 

ограничению числа 

участников закупки 

 (до 1 января 2022 

года)  

 

Ограничение доступа 

к информации о 

закупке, включая 

нарушения сроков 

размещения в единой 

информационной 

системе информации 

о закупке, а также 

сроков направления 

информации о 

закупке в 

установленном 

порядке, в том числе 

приводящие к 

необоснованному 

ограничению числа 

участников закупки 

(с 1 января 2022 года) 

муниципальных нужд» 
(до 1 января 2022 года) 

 
 

 

 

 

 

 

 

статьи 16, 42, 48, 49, 50, 73, 74, 75, 76 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
(с 1 января 2022 года) 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

4.27 Несоблюдение 

требований к 

содержанию 

документации 

(извещения) о 

закупке (до 1 января 

2022 года) 

 

Несоблюдение 

требований к 

содержанию 

извещения об 

осуществлении 

закупки (разработке, 

утверждению и 

содержанию 

документации о 

закупке)  

(с 1 января 2022 года) 

статьи 14, 23, 31, 32, 33, 34, 42, 44, 45, 

49, 50, 542, 543, 63, 64, 73, 821, 83, 831, 

87, 96 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»;  

 

 

статьи 14, 23, 24, 31, 32, 34, 42, 44, 72, 

96 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; 

кол-во 4 Часть 4.2 статьи 

7.30 КоАП РФ 4 
  

4.28 Невключение в 

контракт (договор) 

обязательных 

условий 

статьи 781 и 782 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; статья 432 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации; статьи 23, 30, 34, 93, 94, 

96, 108-1114 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

кол-во 4 Части 1,2 статьи 

7.32 КоАП РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

государственных и муниципальных 

нужд»; (до 1 января 2022 года);  

 

статьи 781 и 782 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; статья 432 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

статьи 23, 25, 30, 34, 93, 94, 95, 96, 108-

1114 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (после 1 января 2022 года) 

4.29 Нарушения при 

формировании 

порядка оценки 

заявок и критериев 

этой оценки 

статьи 32, 50, 53, 83 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1085 «Об утверждении 

Правил оценки заявок, 

окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

кол-во 4 Часть 4 статьи 7.30 

КоАП РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

государственных и муниципальных 

нужд» (до 1 января 2022 года);  

 

статьи 32, 37, 42, 72, 73, 75 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Постановление Правительства РФ от 

31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок 

на участие в закупке товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, внесении изменений в пункт 4 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 

2021 г. N 2369 и признании 

утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации" 

(с 1 января 2022 года) 

4.30 Нарушения при 

предоставлении 

преимуществ 

отдельным 

участникам закупок 

(субъекты малого 

Статьи 28, 29, 30 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 238 «О порядке подготовки 

отчета об объеме закупок у субъектов 

малого 

кол-во 4 Части 4.2, 11 статьи 

7.30 КоАП РФ 4 
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предпринимательств

а, социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, 

учреждения и 

предприятия 

уголовно-

исполнительной 

системы, 

организации 

инвалидов) 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в 

единой информационной системе и 

внесении изменения в Положение о 

Межведомственной комиссии по 

отбору инвестиционных проектов, 

российских кредитных организаций и 

международных финансовых 

организаций для участия в Программе 

поддержки 
инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

Российской Федерации на основе 

проектного финансирования»; 

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2014 N 649 "О порядке 

предоставления учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

преимуществ в отношении 

предлагаемых ими цены контракта, 

суммы цен единиц товара, работы, 

услуги";  

Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 341 "О предоставлении 

преимуществ организациям 

инвалидов при определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отношении 

предлагаемых ими цены контракта, 

суммы цен единиц товара, работы, 

услуги" (до 1 января 2022 года); 

Распоряжение Правительства РФ от 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

08.12.2021 N 3500-р Об утверждении 

перечней товаров, работ, услуг, при 

осуществлении закупок которых 

предоставляются преимущества 

участникам закупки, являющимися 

учреждением или предприятием 

уголовно-исполнительной системы, 

организацией инвалидов в 

соответствии со статьями 28 и 29 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" (с 1 января 2022) 

4.31 Несоответствие 

контракта (договора) 

требованиям, 

предусмотренным 

документацией 

(извещением) о 

закупке, протоколам 

закупки, заявке 

участника закупки 

(до 1 января 2022);  

 

Несоответствие 

контракта (договора) 

требованиям, 

предусмотренным 

Статьи 34, 54, 78, 83, 832 , 91 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ (до 1 января 2022)  

 

Статьи 34,51,73,74,75,76 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ (с 1 января 2022)  

 

 

кол-во 4 Часть 3 статьи 7.32 

КоАП РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

извещением об 

осуществлении 

закупки 

(документацией о 

закупке), протоколам 

закупки, заявке 

участника закупки (с 

1 января 2022 года)  

4.32 Нарушение сроков 

заключения 

контрактов 

(договоров) или 

уклонение от 

заключения  

Статьи 54, 78, 83, 832, 91, 93  

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ (до 1 января 2022);  

 

Статьи 51, 52, 73, 74, 75, 76, 77, 1114, 

1113, 1114 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с 1 января 

2022);  

кол-во 4 Часть 3 статьи 7.32 

КоАП РФ 4 
  

4.33 Отсутствие 

надлежащего 

обеспечения 

исполнения 

контракта (договора) 

Статьи 34, 37, 45, 54, 832, 95, 96 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ (до 1 января 2022); 

 

Статьи 34, 37, 45, 51, 73, 74, 75,76, 

95,96 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ (с 1 января 2022)  

кол-во 4    

4.34 Нарушение при 

выборе способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) как 

Статья 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

4 Статья 7.29 КоАП 

РФ4 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

Объем средств на 

выполнение работ 

(оказание услуг), 

не 

предусмотренных 

соответствующим 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), и при 

осуществлении такой 

закупки 

нормативным 

правовым актом 

4.35 Отсутствие в 

контракте (договоре) 

сведений об 

обосновании цены 

контракта (договора) 

Статья 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во 4    

4.36 Нарушения, 

связанные с 

обеспечением заявок 

при проведении 

конкурсов и 

закрытых аукционов 

Статьи 44, 45, 49,50, 51, 54, 57, 571, 63, 

65, 841, 86, 87, 88, 89, 90, 91  

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ  (до 1 января 2022); 

 

Статьи 44, 45, 51, 73, 74, 75 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ  (с 1 января 2022); 

кол-во 4 Часть 4 статьи 7.30, 

части 1,2 статьи 

7.311 КоАП РФ4 

  

4.37 Неприменение 

антидемпинговых 

мер при проведении 

конкурса и аукциона 

Статьи 37, 96 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во 4    

4.38 Нарушения при 

допуске (отказе в 

допуске) участников 

закупки, отстранении 

участника закупки от 

Статьи 31, 53, 54, 545, 547, 66,  67, 69, 

78, 821,  83, 831, 832, 89, 91 

кол-во 4 Части 2, 6, 7 статьи 

7.30 КоАП РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

участия в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) или 

при отказе от 

заключения 

контракта (договора) 

или признание 

победителя, 

определение 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) с 

нарушением 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ (до 1 января 2022); 

 

Статьи 

31,48,49,50,51,52,73,74,75,76,77  

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ (с 1 января 2022); 

 

 

4.39 Нарушения при 

применении порядка 

оценки заявок, 

окончательных 

предложений 

участников закупки, 

в том числе 

критериев этой 

Статьи 32, 53, 78, 83 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 

28.11.2013 N 1085 "Об утверждении 

Правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" (до 1 января 2022);  

 

кол-во 4 Части 2, 6 статьи 

7.30 КоАП РФ 4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

оценки (до 1 января 

2022) 

 

Нарушения при 

применении порядка 

оценки заявок 

участников закупки, 

в том числе 

критериев этой 

оценки (с 1 января 

2022 года)  

 

Статьи 32,48,49,50,52,73,74,75,76,77 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ; Постановление 

Правительства РФ от 31.12.2021 N 

2604 "Об оценке заявок на участие в 

закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, внесении 

изменений в пункт 4 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2021 г. N 2369 и 

признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации" 

4.40 Нарушения 

требований к 

протоколам, 

составленным в ходе 

осуществления 

закупок, их 

содержанию и 

размещению в 

открытом доступе 

Статьи 52, 53, 545,547,551,56,57,571, 67, 

68, 69, 78, 821, 831, 832,  85, 89, 90, 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ  (до 1 января 2022); 

 

Статьи 

48,49,50,51,52,72,73,74,75,76,93,1111 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ  (с 1 января 2022); 

кол-во 4 Части 

1,1.1.,1.2.,2.1.,3,13,1

4 статьи 7.30 КоАП 

-РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

4.41 Неправомерное 

внесение изменений 

в контракт (договор) 

в части сроков 

исполнения 

Статьи 34, 95, 112 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ;  

Постановление Правительства РФ от 

19.12.2013 N 1186 "Об установлении 

размера цены контракта, предельного 

размера цены контракта, при которых 

или при превышении которых 

существенные условия контракта 

могут быть изменены по соглашению 

сторон на основании решения 

Правительства Российской 

Федерации, высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации и местной 

администрации, в случае если 

исполнение контракта по 

независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно" 

 

кол-

во,  

кол-во 

и тыс. 

рублей 

4 Части 4, 5 статьи 

7.32 КоАП РФ 4 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств  

Объем средств на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг, не 

предусмотренных 

контрактом 

(договором), в 

рамках 

дополнительного 

соглашения к 

нему; расчетный 

объем средств при 

изменении цены 

контракта более 

чем на 10 

процентов цены 

контракта; объем 

средств на 

выплату аванса в 

результате 

изменения 

порядка оплаты, 

предусмотренного 

контрактом 

(договором), в 

рамках 

дополнительного 

соглашения к 

нему при 

отсутствии 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

исполненных 
обязательств 

4.42 Нарушения порядка 

расторжения 

контракта (договора) 

Статьи 95 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во 4 Часть 6 статьи 7.32 

КоАП РФ 4 
  

4.43 Отсутствие 

экспертизы 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом 

(договором), 

отдельного этапа 

поставки товара, 

выполнения работы, 

оказания услуги, 

нарушение порядка 

проведения 

экспертизы 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом 

(договором). 

Несоблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

результатам 

экспертизы, 

экспертного 

заключения 

Статьи 41, 94 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-во 4 Часть 8 статьи 7.32 

КоАП РФ4, статья 

7.326 КоАП РФ  
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

4.44 Нарушения условий 

реализации 

контрактов 

(договоров), в том 

числе сроков 

исполнения 

реализации, включая  

своевременность 

расчетов по 

контракту (договору) 

Статьи 309,711,746,754,755,756 ГК 

РФ;  

Статьи 30, 34, 94, 101 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

 

 

 

 

 

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

 

4 Часть 7 статьи 7.32 

КоАП РФ4; статьи 

7.321, 7.325 КоАП 

РФ4 

Непоступление 

(недопоступле

ние) 

бюджетных 

средств 

 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств 

объем средств, 

необходимый к 

перечислению в 

бюджет в 

соответствии с 
условиями 
контракта, и 
неперечисленный 
(стоимость 
возвратных 
материалов) 

объем средств в 

размере 

перечисленного 

аванса при 

отсутствии 

заключенных с 

соисполнителями 

договоров, 

исполненного 

обязательства; 

расчетный размер 

неустойки 

(штрафа, пени) в 

адрес заказчика за 

несвоевременное 

исполнение им 

обязательств по 

контракту 



205 

 

№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

(договору); сумма 

невозвращенного 

обеспечения 

контракта 
(договора) 

4.45 Приемка и (или) 

оплата 

поставленного 

товара, 

выполненной работы 

(ее 

результатов), 

оказанной 

услуги или 

отдельного этапа 

исполнения 

контракта в случае 

несоответствия этих 

товара, работы, 

услуги либо 

результатов 

выполненных работ 

условиям контракта, 

если выявленное 

несоответствие не 

устранено 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) и 

привело к 

Статьи 309, 711, 720, 746 ГК РФ, 

Статья 94 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

кол-

во,  

кол-во  

и тыс. 

рублей 

4 Часть 10 статьи 7.32 

КоАП РФ4 

Избыточные 

расходы 

бюджетных 

средств  

объем средств, 

оплаченных в 

результате 

приемки 

поставленного 

товара, оказанных 

услуг, 

выполненных 

работ, не 

соответствующих 

условиям 

государственного 

контракта; объем 

средств на 

выполнение работ 

(оказание услуг), 

не 

предусмотренных 

контрактом 

(договором), 

направленных на 

устранение 

последствий 

приемки и оплаты 

выполненных 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

дополнительному 

расходованию 

средств 

соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы Российской 

Федерации или 

уменьшению 

количества 

поставляемых 

товаров, объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

работ, оказанных 

услуг, не 

соответствующих 

условиям 

контрактов 

(договоров) 

(например, 

расходы на 

демонтаж 

строительных 
элементов, не 

предусмотренных 

проектной 

документацией) 

4.46 Неиспользование 

мер обеспечения 

исполнения 

обязательств (с 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) не 

удержаны 

обеспечение заявки, 

обеспечение 

Статьи 34, 44, 94, 96 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ   

кол-во  

и тыс. 

рублей 

4  непоступление 

(недопоступле 

ние) 

бюджетных 

средств 

размер 

обеспечения, 

предусмотренный 

документацией о 

закупке, в части 

неисполненного 

обязательства; 

размер 

обеспечения, 

предусмотренный 

документацией о 

закупке, в части 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

исполнения 

контракта (договора) 

расчетного 

размера неустойки 

(штрафа, пени) 

4.47 Неприменение мер 

ответственности по 

контракту (договору) 

(отсутствуют 

взыскания неустойки 

(пени, штрафы) с 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

применение 

указанных мер с 

нарушением 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок  

Статьи 34, 94 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 

30.08.2017 N 1042 "Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о внесении изменений 

в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 

г. № 570 и признании утратившим 

силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 

2013 г. N 1063"   

кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

4  непоступление 

(недопоступле 

ние) 

бюджетных 

средств 

Расчетный размер 

неустойки 

(штрафа, пени) 

4.48 Отсутствие 

утвержденного акта, 

регламентирующего 

правила закупки 

Статьи 2, 3 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

кол-во 4    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц, 

или его 

несоответствие 

установленным 

требованиям  

4.49 Несоблюдение 

принципов и 

основных положений 

о закупке товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц, в 

том числе порядка 

заключения и 

исполнения 

договоров  

Статьи 711,720,746,781 ГК РФ; Статьи 

3, 32, 4, 41  Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

Постановление Правительства РФ от 

17.09.2012 № 932 "Об утверждении 

Правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана"; Постановление 

Правительства РФ от 11.12.2014 N 

1352 "Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

кол-

во, 

кол-во  

и тыс. 

рублей 

4 Часть 9 статьи 7.323 

КоАП РФ 4 

Избыточные 

расходы  
Объем средств, 

оплаченных в 

результате 

приемки 

поставленного 

товара, оказанных 

услуг, 

выполненных 

работ, не 

соответствующих 

условиям 

договора  

 

Расчетный размер 

неустойки 

(штрафа, пени) 
4.56 Нарушение порядка 

банковского 

сопровождения 

государственных 

контрактов 

статья 35 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; Постановление Правительства 

РФ от 20.09.2014 N 963 "Об 

Кол-во 1    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

осуществлении банковского 

сопровождения контрактов" 

4.57 Неразмещение или 

размещение с 

нарушением срока в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок информации 

о закупке, 

размещение которой 

предусмотрено 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц 

статьи 3, 4 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 

сентября.2012 г. № 908 «Об 

утверждении Положения о 

размещении в единой 

информационной системе 

информации о закупке» 

Кол-во 4 части 4-6 статьи 

7.323 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 
правонарушениях4  

  

4.58 Нарушение 

установленных 

видов и объемов 

работ по 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства, 

которые подрядчик 

обязан выполнить 

статья 1102 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 

2017 г. № 570 «Об установлении видов 

и объемов работ по строительству, 

реконструкции объектов 

капитального строительства на 

Кол-во 4    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

самостоятельно без 

привлечения других 

лиц к исполнению 

своих обязательств 

по контракту 

территории Российской Федерации, 

которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения 

других лиц к исполнению своих 

обязательств по государственному и 

(или) муниципальному контрактам, и 

о внесении изменений в Правила 

определения размера штрафа, 

начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждый 

день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» 

4.59 Непредставление 

(ненаправление), 

несвоевременное 

представление 

(направление) 

информации 

(сведений) и (или) 

документов, 

статьи 41, 5 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами 

юридических лиц»; постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 2014 г. № 1132 «О 

порядке ведения реестра договоров, 

Кол-во 4 Статья 19.72-1 КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

подлежащих 

включению в 

реестр договоров, 

заключенных 

заказчиками по 

результатам закупки, 

а также информации, 

подлежащей 

включению 

в реестр 

недобросовестных 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей), или 

представление 

(направление) 

недостоверной 

информации 

(сведений) и (или) 

документов, 

содержащих 

недостоверную 

информацию 

заключенных заказчиками по 

результатам закупки»; постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О 

ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренного Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»; приказ 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

173н «О порядке формирования 

информации и документов, а также 

обмена информацией и документами 

между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения 

реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки» 

4.60 Нарушение 

установленного 

порядка, требований 

к осуществлению 

закупок товаров, 

работ, услуг 

статьи 3, 32, 33, 34 и 35 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 

Кол-во  4 Части 1-3, 7,8 

статьи 7.323 КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

отдельными видами 

юридических лиц 

2014 г. № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

4.63 Нарушение 

региональным 

оператором порядка 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг 

статья 180 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 

2016 г. № 615 «О порядке 

привлечения подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в целях выполнения 

функций 

специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на 

обеспечение проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах» 

Кол-во  4    

4.64 Нарушение 

требований к 

содержанию и форме 

отчета об объеме 

закупок российских 

статьи 14, 301 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

Кол-во  4    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

товаров, в том числе 

товаров, 

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг, 

осуществленных в 

целях достижения 

заказчиком 

минимальной 

обязательной доли 

закупок, требований 

к содержанию 

обоснования 

невозможности 

достижения 

заказчиком 

минимальной 

обязательной доли 

закупок российских 

товаров (в том числе 

товаров, 

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг) 

отдельных видов, 

при осуществлении 

муниципальных нужд»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 

2020 г. № 2014 «О минимальной 

обязательной доле закупок 

российских товаров и ее достижении 
заказчиком» 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

закупок которых 

установлены 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранных 

государств, 

порядка подготовки 

и размещения в 

единой 

информационной 
системе в сфере 

закупок таких отчета 

и обоснования 

4.65 Нарушение условий, 

запретов и 

ограничений допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств, работ, 

услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными 

лицами, условий 

применения 

статьи 14, 42 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»; нормативные правовые акты, 

принятые в соответствии с 

указанными нормами 

законодательства Российской 

Федерации, устанавливающие запрет 

на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, 

и ограничения допуска указанных 

товаров, работ, услуг для целей 

Кол-во 4    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

национального 

режима при 

осуществлении 

закупок 

осуществления закупок 

4.66 Несоставление 

документов о 

приемке 

поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее 

результатов), 

оказанной услуги 

или отдельных 

этапов поставки 

товара, выполнения 

работы, оказания 

услуги либо 

ненаправление 

мотивированного 

отказа от подписания 

таких документов в 

случае отказа от их 

подписания 

статьи 309, 720 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; статья 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»; 

Кол-во 4 часть 9 статьи 7.32 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях4 

  

5. Нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской 

Федерации, Пермского края, муниципальных образований в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при 

использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
5.1. Нарушения в сфере деятельности банков и небанковских кредитных организации, входящих в банковскую систему Российской 

Федерации 

5.1.1.  Открытие счетов Статья 156 БК РФ Кол-во 5    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

бюджета в 

кредитных 

организациях при 

наличии на 

соответствующей 

территории 

учреждений Банка 

России, имеющих 

возможность 

обслуживать 

счета бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

5.1.3.  Неисполнение или 

несвоевременное 

исполнение банком 

или иной кредитной 

организацией 

платежных 

документов на 

перечисление 

средств, подлежащих 

зачислению на 

счета бюджетов, 

либо на 

перечисление 

средств 

бюджетов 

бюджетной системы 

статья 31 Федерального закона от 2 

декабря 1990 г. № 395-I «О банках и 

банковской деятельности» 

Кол-во 5 Части 1,2 статьи 

15.1516 КоАП РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Российской 

Федерации, а также 

неисполнение 

банком или иной 

кредитной 

организацией 

представления 

органа   

Федерального 

казначейства о 

приостановлении 

операций по счетам, 

открытым казенным 

и бюджетным 

учреждениям в 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих бюдж

етные 

правоотношения, 

либо по счетам в 

валюте Российской 

Федерации по учету 

средств бюджета 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Пермского края 

(муниципальных 

образований), 

открытым 

финансовым органам 
Пермского края 

(муниципальных 

образований) 

5.2. Нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Пермского 

края, муниципальных образований в их уставных (складочных) капитала и иных организаций, в том числе при использовании ими 

имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности  
5.2.1.  Непредставление или 

несвоевременное 

представление 

документов о споре, 

связанном с 

созданием 

юридического лица, 

управлением им или 

участием в нем 

лица (органа 

государственной 

власти, 

государственной 

корпорации), 

осуществляющего 

права 

участника 

(акционера, 

Статья 91 Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; статья 50 Федерального 

закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

Кол-во 5 Статья 14.36 КоАП 

РФ4 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

учредителя, члена) 

юридического лица 

5.2.2. 

 

Нарушение порядка 

и сроков подготовки, 

созыва  и проведения 

общих собраний 

акционеров, 

участников обществ 

с ограниченной 

ответственностью 

Статья 652 Гражданского кодекса РФ; 

глава 7 Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах"; Статьи 33 - 

39 Федерального закона от 8 февраля 

1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" 

кол-во 5 Статья 15.23.1 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях4 ; 

Статья 185.4 

Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

  

5.2.3.  Иное воспрепятствов

ание 

осуществлению или 

незаконное 

ограничение 

установленных 

законодательством 
Российской 

Федерации прав 

акционера 

Федеральный закон от 26 декабря 

1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

Кол-во  5 Статья 1854 УК РФ   

5.2.5.  Ненадлежащее 

выполнение 

обязанностей 

единоличного 

исполнительного 

органа, члена совета 

директоров или 

Статья 71,78-79,81,83 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах"; 

Статья 44 Федерального закона от 8 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной 

ответственностью";  

кол-во 5 Статья 201 

Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

  

consultantplus://offline/ref=6F97366C7B04154D4F379D88F62D6F3FEF62DB60978A530BDA449C9982B360B7BB6AC4FC8D9600BB57FE228C34E337913750770912727968I1P6F
consultantplus://offline/ref=6F97366C7B04154D4F379D88F62D6F3FEF62DB60978A530BDA449C9982B360B7BB6AC4FC8D9601BE5BFE228C34E337913750770912727968I1P6F
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consultantplus://offline/ref=6F97366C7B04154D4F379D88F62D6F3FEC62DF6C988B530BDA449C9982B360B7BB6AC4FC8D970BB45AFE228C34E337913750770912727968I1P6F
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

иного 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

хозяйственного 

общества, в том 

числе влекущее 

убыточную/неприбы

льную деятельность 

хозяйственного 

общества, получение 

меньшей, чем 

возможно прибыли 

Постановление Правительства 

Пермского края от 04.05.2008 N 89-п 

"Об утверждении Порядка 

представления отчетности 

государственными унитарными 

предприятиями Пермского края";  

 

 

5.2.6. Нарушение Порядка 

управления 

находящимися в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

акциями 

открытых 

акционерных 

обществ,  в том 

числе реализация 

прав акционера 

акционерных 

обществ, акции 

которых находятся в 

собственности 

статья 39 Федерального закона от 21 

декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества»;  

Закон Пермского края от 14.12.2007 № 

150-ПК  «Об управлении и 

распоряжении государственной 

собственностью Пермского края»; 

Закон Пермского края от 02.07.2007 № 

62-ПК «О приватизации 

государственного имущества 

Пермского края» 

 

 

Кол-во 5    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

Пермского края 

(муниципальных 

образований), от 

имени Пермского 

края 

(муниципальных 

образований) с 

превышением 

полномочий, 

уклонение от 

осуществления 

полномочий 

5.2.7.  Нарушение порядка 

принятия решений об 

управлении и 

распоряжении 

находящимися в 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 

акциями 

Закон Пермского края от 14.12.2007 № 

150-ПК  «Об управлении и 

распоряжении государственной 

собственностью Пермского края»; 

Кол-во 5    

5.2.8.  Несоблюдение 

требований, в 

соответствии с 

которыми 

акционерное 

общество обязано 

выплачивать 

объявленные по 

акциям, 

статья 42 Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» 

Кол-

во, 

кол-во 

и 

тыс.ру

б.  

5  Непоступление 

(недопоступле

ние) 

бюджетных 

средств  

Объем 

недопоступивших 

(недоисчисленных

) доходов в 

бюджет 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

принадлежащим 

Пермскому краю, 

муниципальному 

образованию, 

дивиденды, и сроков 

их выплат 

5.2.10 Несоблюдение 

требований, 

установленных к 

акционерным 

обществам, в 

отношении которых 

принято решение об 

использовании 

специального права 

(«золотой акции»)  

статья 38 Федерального закона от 21 

декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества»; статья 

51 Федерального закона от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

Кол-во 5    

5.2.11. Нарушение 

требования о 

сохранении доли 

государства или 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

акционерных 

обществ  

Статьи 40,401 Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества»; пункт 6 

статьи 28 Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» 

Кол-во 5    

5.2.12 Нарушение 

требований об 

уведомлении 

федерального 

органа 

Статья 77 Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

Кол-во 5    
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

исполнительной 

власти, 

уполномоченного 

Правительством 

Российской 

Федерации, о 

принятом советом 

директоров 

(наблюдательным 

советом) общества 

решении об 

определении цены 

объектов в случае, 

если владельцем от 2 

до 50 процентов 

включительно 

голосующих акций 

общества являются 

государство и (или) 

муниципальное 

образование 

    7. Иные нарушения 
7.1 Невыполнение в 

установленный срок 

законного 

предписания органа 

государственного 

финансового 

контроля 

Пункт 4 статьи 2702 БК РФ 

пункт 7 статьи 18 Закона Пермского 

края от 12.09.2011 № 808-ПК «О 

Контрольно-счетной палате 

Пермского края»; пункты 6-7 статьи 

16 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

кол-во 7 Части 20, 20.1 

статьи 19.5 КоАП 

РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации»  

7.2. Непредставление или 

несвоевременное 

представление КСП 

Пермского края, 

контрольно-счетным 

органам 

муниципальных 

образований) (их 

должностным лицам) 

информации 

(документов, 

материалов), 

необходимой для 

осуществления их 

деятельности, а 

также 

представление 

информации 

(документов, 

материалов) в 

неполном объеме или 

в искаженном виде 

Статья 15 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований»; Ст. 17 Закона 

Пермского края от 12.09.2011 № 808-

ПК «О Контрольно-счетной палате 

Пермского края» 

Кол-во 7 Статья 19.7 КоАП 

РФ 
  

7.3.  Непринятие мер по 

устранению причин и 

условий, 

способствовавших 

 Кол-во 7 Статья 19.6 КоАП 

РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

совершению 

административного 

правонарушения 

7.4.  Несвоевременное 

перечисление 

средств 

избирательным 

комиссиям, 

комиссиям 

референдума, 

кандидатам, 

избирательным 

объединениям, 

инициативным 

труппам по 

проведению 

референдума, иным 

группам участников 

референдума 

 Кол-во 7 Статья 5.21 КоАП 

РФ 
  

7.5 Осуществление 

предпринимательско

й деятельности без 

государственной 

регистрации, или без 

специального 

разрешения 

(лицензии) или с 

нарушением 

лицензионных 

Статья 12,18 Федерального закона от 4 

мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

кол-во 7 Статья 14.1 КоАП 

РФ4; статья 171 УК 

РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

требований 

7.6 Нарушения порядка 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним, порядка ведения 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого 

имущества и 

предоставления 

сведений, 

содержащихся в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости  

статьи 14-31, 40-63 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации 

недвижимости» 

кол-во 7 Статья 5.63 КоАП 

РФ4 
  

7.9 Непредставление или 

несвоевременное 

представление 

юридическими 

лицами и (или) 

индивидуальными 

предпринимателями 

необходимых для 

включения в 

государственные 

реестры сведений, а 

Статьи 9, 17, 25 Федерального закона 

от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

кол-во 7 Статья 14.25 КоАП 

РФ 4 

Статья 171 

Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

также 

предоставление 

недостоверных 

сведений 

7.8.  Нарушение порядка 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

(необоснованный 

отказ в 

государственной 

регистрации, 

неосуществление 

государственной 

регистрации в 

установленные 

сроки, незаконный 

отказ в 

представлении, 

несвоевременное 

представление 

содержащихся в 

государственных 

реестрах сведений, 

внесение 

должностным лицом 

в единые 

статья 24 Федерального закона от 8 

августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Кол-во 7 статья 14.25 КоАП 

РФ4; 

статьи 169, 1701, 

2853 УК РФ 
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

государственные 

реестры 

недостоверных 

сведений, 

умышленное 

уничтожение или 

подлог документов, 

на основании 

которых были 

внесены запись или 

изменение в единые 

государственные 

реестры) 

7.10 Несоблюдение 

порядка 

реорганизации, 

ликвидации 

юридического лица 

Статьи 57 - 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

кол-

во, 

кол-во 

и 

тыс.ру

б.  

7 Статья 1731 УК РФ Непоступление 

(недопоступле

ние) 

бюджетных 

средств 

Объем 

недопоступивших 

(недоисчисленных

) доходов и иных 

поступлений в 

бюджет 
7.11 Неправомерные 

действия при 

банкротстве 

статьи 203, 67, 99, 129 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

Кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

7 Статья 14.13 КоАП 

РФ4; статья 195 УК 

РФ 

Непоступление 

(недопоступле

ние) 

бюджетных 

средств 

Объем 

недопоступивших 

(недоисчисленных

) доходов и иных 

поступлений в 

бюджет 
7.12 Преднамеренное 

банкротство 

статьи 203, 67, 99, 129 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

Кол-

во, 

кол-во 

7 Статья 14.13 КоАП 

РФ4; статья 196 УК 

РФ 

Непоступление 

(недопоступле

ние) 

Объем 

недопоступивших 

(недоисчисленных

) доходов и иных 

consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E380A6C94074D0D353D7F339DE077D4298997A56A43D9D5AAD0773A697795070A26028CE7893D838u2H7E
consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E380A6C94074D0D353D7F339DE077D4298997A56A73C9653FA5D63A2DE2D596FA77F37CD6690uDH0E
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

и тыс. 

рублей 

бюджетных 

средств 

поступлений в 

бюджет 

7.13 Фиктивное 

банкротство 

статьи 203, 67, 99, 129 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

Кол-

во, 

кол-во 

и тыс. 

рублей 

7 Статья 14.12 КоАП 

РФ4; статья 196 УК 

РФ 

Непоступление 

(недопоступле

ние) 

бюджетных 

средств 

Объем 

недопоступивших 

(недоисчисленных

) доходов и иных 

поступлений в 

бюджет 
7.14 Несоблюдение 

порядка учета 

организаций и 

физических лиц 

(постановки на учет 

и снятия с учета в 

налоговых органах) 

Статья 84 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

кол-во 7 Статья 116 

Налогового кодекса 

РФ 

  

7.15 Нарушения при 

осуществлении 

внутреннего 

финансового аудита 

Статья 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Федеральные стандарты внутреннего 

финансового аудита, установленные 

Министерством финансов Российской 

Федерации 

кол-во 7    

7.16ПК Отсутствие 

правового акта 

НПА Пермского края 

(муниципального образования), 

предусматривающие обязанность по 

принятию НПА, определению 

уполномоченного органа и (или) 

показателей (нормативов, 

коэффициентов и т.д.) 

Кол-во 7    

consultantplus://offline/ref=E5FF0D485264939D508880456E7B6570E289A6CC4C75D0D353D7F339DE077D4298997A56A43C9D5AA60773A697795070A26028CE7893D838u2H7E
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№ Вид 

нарушения/нарушен

ие 

Правовые  

основания квалификации 

нарушения 1 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Груп

па 

нару

шени

я 2 

Мера 

ответственности в 

части, 

относящейся к 

составу нарушения 

Критерии 

отражения 

нарушения в 

денежном 
выражении5 

Расчет суммы по 

критерию6 

7.17ПК Нарушение 

отраслевого 

законодательства во 

взаимосвязи с 

бюджетными 

правоотношениями 

ТК РФ,  ГК РФ, Федеральный закон от 

21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях" и 

другие законы РФ 

Кол-во 7    

 

 

_________________________________________ 
1Нормативные правовые акты (НПА) Российской Федерации, НПА субъектов Российской Федерации, НПА исполнительных 

(представительных) органов местного самоуправления и иные правовые акты (ПА), являющиеся правовым основанием квалификации 

нарушений. 
2Группы нарушений: 

1 - нарушения при формировании и исполнении бюджетов; 

2 - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3 - нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью; 

4 - нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц; 

5 - нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и 

небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, государственных корпораций, 

государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том 

числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности; 

6 - нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным 

государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции; 

7 - иные нарушения; 

8 - нецелевое использование бюджетных средств, в том числе бюджетных кредитов, выражается в направлении средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, 
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полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

3 В соответствии с НПА (ПА) федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, исполнительных (представительных) органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя соответствующих бюджетных и автономных учреждений, а также органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, являющихся ГРБС (РБС) для казенных учреждений. 

4 Нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не применяемые с учетом возложенных полномочий 

КСП Пермского края. 

5 Критерии отражения нарушения в денежном выражении: 

1 - непоступление (недопоступление) бюджетных средств; 

2 - избыточные расходы бюджетных средств; 

3 - искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4 - ущерб (факты ущерба (содержатся в обращениях в правоохранительные органы) подлежат отражению в денежном выражении и 

относятся на соответствующий код Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), при 

наличии в описании такого факта нарушения ссылки на положения нарушенных НПА); 

5 - нецелевое использование бюджетных средств (факты нецелевого использования бюджетных средств (содержатся в обращениях в 

правоохранительные органы) подлежат отражению в денежном выражении и относятся на соответствующий код Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), при наличии в описании такого факта нарушения ссылки на положения 

нарушенных НПА). 

6 Расчет нарушения в денежном выражении осуществляется инспектором в ходе контрольного мероприятия. В случаях невозможности 

произвести расчет сумма нарушения в денежном выражении не указывается. 

7 В том числе в случае выявления нарушений порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


