
 
                                     Приложение к Приказу Председателя  Счетной палаты ЗАТО Северск от  07.11.2016 № 24  
  

Пункт по 
классиф-
ру СКСО 

Пункт 
(№) 

Вид нарушения/нарушение Правовые основания квалификации нарушения <7> 

Едини 

на 

нзмере ни я 

Ответственность 

Классификация 

Финансового 

нарушения 

 
1 2 3 4 5 6 

 
1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

 
1.1 Нарушения в ходе формирования бюджетов 

1.1.1 1.1.1 

Нарушение порядка и сроков составления и 

(или) представления проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ 

П.2 ст.64, п. 3 ст. 92.1, ст. 80, 81, 106, 107, 110.1, 110.2, 

111,  пп. 1-2, 4 ст. 169, п. 2 ст. 179, п. 5 ст. 179.4, п. 3 

ст. 184, ст. 184.1, 184.2, п. 1 ст. 185, ст.190 БК РФ, 

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 

«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе»  

кол-во   

1.1.2 1.1.2 Нарушение порядка применения бюджетной 

классификации РФ 

Ст. 20, 21,23, 23.1 БК РФ: приказ Минфина РФ от 

01.07.2013 N 65н 

Ежегодные приказы Приказ Фин.управления 

Администрации ЗАТО Северск о детализации 

кол-во   

1.1.4 1.1.3 
Несоответствие (отсутствие) документов и 

материалов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета, требованиям 

законодательства 

Ст. 184.2 БК РФ; 

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 

«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе» 

 

кол-во   

1.1.5 1.1.4 Нарушение порядка ведения реестра 

расходных обязательств 

ст. 87 БК РФ; 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 
17.03.2016 №416 «Об утверждении Порядка ведения 

реестра расходных обязательств ЗАТО Северск»,  

Приказ Департамента финансов Томской области от 
30.03.2012 N 11 "О порядке представления реестров 

расходных обязательств муниципальных образований 

Томской области" 

 

кол-во   

1.1.9 1.1.5 
Несоблюдение требований к программе 

государственных внутренних заимствований 

РФ, субъекта РФ, муниципальных 

заимствований 

 
Ст. 110.1 БК РФ 

кол-во   

1.1.10 1.1.6 

Несоблюдение требований к программе 

государственных гарантий РФ, субъектов РФ, 

муниципальных гарантий в валюте РФ 

Ст. 110.2 БК РФ; кол-во   

1.1.13 1.1.7 

Нарушение порядка формирования 

бюджетных ассигнований дорожных фондов 

ст. 179.4 БК РФ; 

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 N 17/3 

«О муниципальном дорожном фонде ЗАТО 

Северск» 

кол-во   

 
 
1.1.14 1.1.8 Несоблюдение требований по  

Ст. 81 БК РФ;  
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 

30.08.2010 N 2298 

 

кол-во  

 

 



  

формированию Резервного фонда 

"Об утверждении Положения о резервном фонде 

Администрации ЗАТО Северск по предупреждению,   

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий" 
 

 

  

 
1.1.16 1.1.9 Нарушение запрета на предоставление П. 10 ст. 161 БК РФ кол- 

Статья 15.15.8 
КоАП РФ  
 

 

  и получение казенным учреждением  во и   

  кредитов (займов), субсидий, приобретение 
 тыс.   

  ценных бумаг  рублей   

 
 1.1.10 Неприведение муниципальной П.2 ст. 179 БК РФ Кол-  

 

  программы в соответствие с решением  во 
  

  о бюджете в установленные сроки     

 
1.2.3 1.1.11 Непроведение оценки эффективности 

П.3 ст. 179 БК РФ,  Постановление Администрации ЗАТО 
Северск от 16.04.2015 N 707  
 

Кол-  

 

  реализации муниципальной программы "Об утверждении Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 
ЗАТО Северск" 

 

во   

 
1.2.4 1.1.12 Нарушение порядка разработки,  реализации Ст. 179.3 БК РФ, 

   

  ведомственных целевых программ Постановление Администрации ЗАТО Северск от 

02.02.2012 N 228 "Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и мониторинга реализации 
ведомственных целевых программ ЗАТО Северск" 

 

   

 
 1.1.13 Нарушение порядка разработки и П. 1 ст. 10 ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ; кол-  

 

1.1.23  внесения изменений в прогнозный Положение о приватизации в ЗАТО Северск (Решение во 
  

  план (программу) приватизации 

муниципального имущества 

Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 N 12/5)    

 

1.2 
Нарушения при исполнении 

бюджета 

    

1.2.6 1.2.1 

Нарушение порядка применения 

Ст.18 БК РФ, Приказ Минфина РФ от 1 июля 2013 г. 
N 65н, Приказ  кол-  

 

  бюджетной классификации РФ Финансового управления Администрации ЗАТО 
Северск  о детализации классификации 

во   

1.2.8 1..2..2 
Неперечисление (несвоевременное П. 5 ст. 41, п. 3 ст. 161 БК РФ кол-  Недопоступ- 

 или неполное перечисление) в бюджет 
 во и 

 ление средств 

  доходов от использования имущества,  тыс.  в бюджет 

  находящегося в государственной  рубле   

  (муниципальной) собственности, и платных 

услуг, оказываемых казенными учреждениями, 

средств безвозмездных поступлений   

 й   

       

 
1.2.9 1.2.3 Несоблюдение обязательности П. 1 ст. 40 БК РФ кол-  Недопоступ- 

  зачисления доходов бюджетов  во и  ление средств 

  бюджетной системы РФ и иных  тыс.  в бюджет 



  

поступлений в бюджетную систему РФ 
 

рублей 
  

1.2.17 1.2.4 

Нарушение порядка использования 

бюджетных ассигнований дорожных фондов 

Пп.1, 5 ст. 179.4 БК РФ; 

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 N 17/3 

«О муниципальном дорожном фонде ЗАТО 

Северск» 

кол- во  

и тыс. руб. 

 Неправомерные 

расходы 

1.2.26 1.2.5 Несоблюдение Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервных фондов   

местных администраций. 

Не достижение результата при использовании 

средств 

Пп. 4, 5, 6 ст. 81 БК РФ , Постановление 

Администрации ЗАТО Северск от 30 августа 2010 г. 

№2298  "Об утверждении Положения о резервном фонде 

Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий" 

 

 

кол- во  

и сумма 

 Неправомерные 

расходы 

Нецелевые 

или 

неэффективные 

расходы 

1.2.34 1.2.6 

Предоставление и исполнение муниципальных 

гарантий с нарушением установленного 

порядка и условий 

Ст. 115.2, 117 БК РФ; 
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 
29.10.2007 N 2246 "Об утверждении Положения о 

предоставлении муниципальных гарантий городского 

округа ЗАТО Северск Томской области"; 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 

11.06.2014 N 1448 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление муниципальной гарантии" 

 
 

кол- 

во 

  

1.2.36 1.2.7 

Несоблюдение требований порядка ведения 

муниципальной долговой книги 

П.4, 5, 6 ст. 121 БК РФ; 
Приказ Департамента финансов Томской области от 

28.01.2008 N 4 "Об утверждении Порядка 
предоставления информации о долговых обязательствах 

муниципальных образований Томской области" 
 

кол- 

во 

  

1.2.39 1.2.8 Неправомерное списание задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 

12.07.2016 г. N 1133-р  "Об установлении порядка 

принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО 
Северск",  Постановление Мэра ЗАТО Северск от 

08.07.2016 N 7пм "Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, 

главным администратором которых является Дума 

ЗАТО Северск" 
 
 

кол- во и 

тыс. рубле й 

 Недопоступление 

средств в бюджет 

1.2.42 1.2.9 Несоблюдение порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

Ст. 217 БК РФ; Приказ Финансового управления 

Администрации ЗАТО Северск  от 30.03.2012 №28 

кол-во   

1.2.43 1.2.10 Несоблюдение порядка составления и ведения 

бюджетной росписи главными 

распорядителями (распорядителями) 

бюджетных средств, включая внесение в нее 

изменений 

Подп. 5 п. 1 ст. 158, ст. 219.1 БК РФ; кол-во Ст. 15..15..9  
 КоАП  РФ 

 

1.2.44 1.2.11 

Несвоевременное доведение до 

распорядителей и (или) получателей 

Подп. 5 п. 1 ст. 158, абз. 2 п. 2 ст. 219.1 БК РФ; 

кол-во Ст.15.15.11 
КоАП РФ 

 

  

 



  

бюджетных средств бюджетных ассигнований 

и (или) лимитов бюджетных обязательств 

    

1.2.46 1.2.12 Расходование казенным учреждением 

бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной 

смете 

Пункт 2 статьи 161, статья 221 БК РФ приказ 

Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казённых учреждений» 

Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н 

Тыс. 

руб. 

Ст. 15.4 КоАП 

РФ,  

ст. 285.1 УК РФ 

Нецелевое 

 1.2.13 Использование бюджетных средств на оплату 

расходных обязательств других бюджетов 

Г1.2ст. 161, ст. 162, п. 2 ст. 221 БК РФ 

кол- во и 

тыс. 

руб. 

 Нецелевое 

 1.2.14 
Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания в завышенном 

объеме 

П. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»; ч. З ст. 4 

Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ  "Об 

автономных учреждениях" 

 

кол- во и тыс. 

руб. 

 Неэффективные  

расходы 

 1.2.15 

Нарушения правил формирования и ведения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения 

Требования, утв. приказом Минфина России от 

28.07.2010 N 81 н Кол- 

во, 

тыс.р 

уб. 

 Прочие 

нарушения 

1.2.55 1.2.16 

Расходование иными некоммерческими 

организациями, не являющимися 

муниципальными учреждениями, средств 

субсидии, в том числе в виде имущественного 

взноса, не в соответствии с целями её 

предоставления 

Пункт 2 статьи 78.1 БК РФ 

Решение о бюджете на очередной финансовый год 

Тыс. 

руб. 

Ст. 15.14. КоАП  РФ, 
 ст. 285.1  УК РФ 

Нецелевое 

1.2.54 1.2.17 

Нарушение порядка определения объёма и 

условий предоставления из бюджета субсидий 

иным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, 

в том числе в виде имущественного взноса 

Пункт 2 статьи 78.1 БК РФ 

Постановление Администрации ЗАТО Северск о 

порядке предоставления субсидий 

Тыс. 

руб. 

 
Ст. 15.15.5 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

1.2.57 1.2.18 

Расходование некоммерческими 

организациями, не являющимися казёнными 

учреждениями, средств грантов в форме 

субсидий,  

Пункт 4 статьи 78.1 БК РФ 

Решение о бюджете на очередной финансовый год 

Тыс. 

руб. 

 
Ст.  15.14. 
 КоАП  РФ, 
 ст. 285.1  УК РФ 

Нецелевое 



  

предоставляемых из бюджета в соответствии с 

решениями местной администрации, не в 

соответствии с целями их предоставления 

    

1.2.52 1.2.19 

Нарушение порядка предоставления из бюджета 

в соответствии с решениями местной 

администрации грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 

казёнными учреждениями, юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

 

Пункт 4 статьи 78.1 БК РФ, п.7 ст.78 БК РФ 

Решение о бюджете на очередной финансовый год 

Тыс. 

руб. 

 
Ст. 15.15.5 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

1.2.51 1.2.20 

Нарушения порядка предоставления из бюджета 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидии муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

 

Пункты 1-6 статьи 78 БК РФ 

Решение о бюджете на очередной финансовый год 

Тыс. 

руб. 

 
Ст. 15.15.5 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

 1.2.21 

Использование средств субсидии на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания на оплату расходов, 

которые должны осуществляться за счет 

средств приносящей доход деятельности 

Государственные (муниципальные) задания, 

соглашения о предоставлении субсидий 

кол- во и 

тыс. рубле й 

  
15.14. КоАП РФ 

Нецелевое 

1.2.49 1.2.22 

Нарушение порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям на 

иные цели 

 

Абз. 4 п. 1 ст. 78.1 БК РФ; Постановление 

Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2011 № 

3157 «Об  утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления муниципальным 

учреждениям субсидий на иные цели» 

 

кол- 

во 

 
Ст. 15.15.5 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

1.2.50 1.2.23 

Расходование бюджетными и автономными 

учреждениями средств субсидии на иные цели 

не в соответствии с целями ее предоставления 

Абзац 4 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ Соглашение о 

предоставлении субсидии 

Тыс. 

руб. 

 

Ст.  15.14  КоАП  РФ, 
 ст. 285.1  УК РФ 

Нецелевое 

 
1.2.58 1.2.24 Несоблюдение порядка составления и Ст. 217.1 БК РФ; кол-  

 



  

ведения кассового плана 
 

во 
  

1.2.59 1.2.25 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств 

Абз. 3 ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ (с учетом п. 3 ст. 72 

БК РФ) 

кол- во и 

тыс. руб. 

Ст. 15.15.10 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

1.2.89 1.2.26 
Непринятие мер по взысканию неустойки и её 

своевременному перечислению в доход 

бюджета 

Статья 332 Гражданского кодекса РФ. Тыс. 

руб. 
 

Ущерб 

бюджета 

1.2.90 1.2.27 
Неправомерное использование доходов, 

полученных сверх утверждённых решением о 

бюджете 

Пункт 2 статьи 232 БК РФ  

\ 

Тыс. 

руб. 

 Неправомерное 

1.2.95 1.2.28 

Нарушение порядка и условий оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений 

Штатное расписание, положение об оплате труда, 

положение о материальном поощрении 
Кол- во и 

тыс. руб. 

 
Ст. 145. 1  УК РФ,  
ст. 142 ТК РФ 

Прочие 

нарушения 

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

1.2.91 2.1 

Непредставление или представление с 

нарушением сроков бюджетной отчетности, 

либо представление заведомо недостоверной 

бюджетной отчетности, нарушение порядка 

составления и предоставления отчета об 

исполнении местного бюджета  

Ст.ст.264.1-264.3 БК РФ; приказ Минфина РФ от 

01.07.2013 N 65н; приказ Минфина РФ от 28.12.2010 

N 191 н; 

кол-во и 

тыс. руб. 

Ст. 15.15.6 КоАП РФ Нарушения 

бухучета и 

отчетности 

1.2.93 2.2 
Непредставление или представление с 

нарушением сроков отчетности, либо 

представление заведомо недостоверной 

отчетности бюджетных и автономных 

учреждений 

Подп. 7, 10 п. 3.3 ст. 32 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ; ч. 

10, п. 12 ч. 13 ст. 2 ФЗ от 03.11.2006 N 174-ФЗ; 

Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N ЗЗн <124>; 

Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 N65H<125>; 

Кол-во Ст. 15.15.6 КоАП РФ Нарушения 

бухучета и 

отчетности 

2.1 2.3 

Нарушение руководителем экономического 

субъекта требований по организации ведения 

бухгалтерского учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики 

Статьи 7, 8, 29 Федерального закона от 06.12.201 1 г. 

№ 402- ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

пункты 9-11,98-101 Положения, утв. приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ» 

Кол-во Ст. 15.11 КоАП Нарушения 

бухучета и 

отчетности 

 



 2.4 Нарушение требований, предъявляемых к 

обязательным реквизитам первичных учетных 

документов 

Часть 2 статьи 9 ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете"; 

пункт 13 Положения, утв. приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ» МУ, утв. приказом Минфина РФ от 

15.12.2010 N 173н «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 академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению» (до 

18.06.2015); 

МУ, утв. приказом Минфина России от 30.03.2015 N 

52н (с 19.06.2015) 

Кол-во  Нарушения 

бухучета и 

отчетности 

2.2 2.5 

Нарушение требований по оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта первичными учетными документами 

Часть 1 и 3 статьи 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" 

Кол-во Ст. 15.11 КоАП Нарушения 

бухучета и 

отчетности 

2.4 2.6 

Нарушение требований, предъявляемых к 

проведению инвентаризации активов и 

обязательств сроках и порядке, а также к 

перечню объектов, подлежащих 

инвентаризации определённых экономическим 

субъектом 

Статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» 

Кол-во  Нарушения 

бухучета и 

отчетности 

2.7 2.7 

Нарушение требований, предъявляемых к 

организации и осуществлению внутреннего 

контроля фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Статья 19 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте». Постановление Администрации 

ЗАТО Северск от 23.04.2015 №807 

Кол-во  Нарушения 

бухучета и 

отчетности 

 
3 Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью   

  

3.4 3.1 

Нарушение порядка учреждения унитарного 

предприятия, ограничений по целям создания 

унитарного предприятия (специальной 

правоспособности) 

Часть 1 статьи 295 Гражданского кодекса РФ 

статьи 8-10 Федерального закона от 14.11.2002 № 161 

-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

Кол-во   



3.5 3.2 

Нарушение порядка формирования, 

увеличения/уменьшения уставного фонда 

унитарного предприятия 

Статьи 12-15 Федерального закона от 14.11.2002 № 

161 -ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

Кол-во   

3.6 3.3 Нарушение порядка распоряжения 

имуществом унитарного предприятия 
Часть 2 статьи 295, часть 1 статьи 296, часть 1 статьи 

297 Гражданского кодекса РФ 

статья 18, 19 Федерального закона от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

Кол-во, тыс. 

руб. 

  

3.8 3.4 

Несоблюдение ограничений для руководителя 

унитарного предприятия 

Часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

Кол-во, тыс. 

руб. 

  

3.11 3.5 

Нарушение порядка распоряжения 

имуществом автономного учреждения 

Часть 2 статьи 298 Гражданского кодекса РФ 

Пункт 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174- 

ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 

Прочие 

нарушения 

3.12 3.6 Нарушение порядка распоряжения 

имуществом бюджетного учреждения 
Часть 3 статьи 298 Гражданского кодекса РФ Пункты 

10, 13, 14 статьи 9.2, пункт 3 статьи 27 Федерального 

закона от 12.011996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

3.13 3.7 Нарушение порядка распоряжения 

имуществом казенного учреждения 
Часть 1 статьи 297, часть 4 статьи 298 Гражданского 

кодекса РФ 

статья 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

3.17 3.8 Нарушение порядка отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого 

имущества 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 

«О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества» 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

3.20 3.9 

Неперечисление унитарными предприятиями в 

бюджет установленной части прибыли, 

остающейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 

Части 2, 2.1 статьи 17 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

Кол- во,тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

3.23 3.10 

Непроведение обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности унитарного 

предприятия 

Статья 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161 -

ФЗ, статья 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Кол-во  
Ст. 15.11 КоАП 

 



3.24 3.21 

Нарушение порядка учета и ведения реестра 

муниципального имущества 

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 

"Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества" 

 

Кол-во   

3.30 3.22 Несоблюдение требований, определяющих 

особенности приватизации отдельных видов 

имущества 

Глава V Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов РФ или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

Кол-во   

3.32 3.23 

Нарушение условий оплаты и распределения 

денежных средств от продажи имущества 

Глава VI Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

Тыс. руб.  

Прочие 

нарушения, 

ущерб 

3.33 3.24 

Нарушение порядка совершения сделок с 

недвижимым имуществом, находящимся на 

территории закрытого административно-

территориального образования 

Статья 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном 

образовании» 

Кол-во   

3.36 3.25 

Неправомерное предоставление жилых 

помещений из жилищного фонда 

муниципального образования 

Статья 672 Гражданского кодекса РФ пункт 3 статьи 2 

и статья 57 Жилищного кодекса РФ 

Кол-во   

3.37 3.26 

Неправомерное предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное 

управление объектов муниципального 

имущества, в том числе предоставление 

муниципального имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с 

превышением полномочий 

Статьи 15, 16, 17.1, 19-21 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ», 

Решение Думы ЗАТО Северск от 29 августа 2013 г. № 

43/8,  Решение Думы ЗАТО Северск от 28 августа 

2014 г. № 55/6 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

 3.27 Нарушение порядка взимания арендной платы 

за недвижимое и движимое имущество 

Решение Думы ЗАТО Северск от 24 ноября 2005 г. № 

3/3 «Методика расчета ставок арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом нежилого 

фонда городского округа ЗАТО Северск». 

Тыс.руб.  Прочие 

нарушения, 

ущерб 



 3.28 

Несоблюдение порядка предоставления в 

аренду и взимания арендной платы за 

земельные участки 

Статья 22 Земельного кодекса РФ, гл.34 Гражданского 

кодекса РФ, Постановление Администрации ЗАТО 

Северск от 29 января 2016 г. № 114 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 

Прочие 

нарушения, 

ущерб 

3.50 3.29 Несоблюдение условий концессионного 

соглашения 

ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

  
4 Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

   

4.5 4.1 

Осуществление закупок не в соответствии с 

информацией, включенной в планы-графики  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, сформированными и 

утверждённым в установленном 

законодательством порядке 

 

 

Часть 2 статьи 72 БК РФ 

Ст.17, 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 
 
Ст.7.30 КоАП 

Прочие 

нарушения 

4.8 4.2 
Несоблюдение требований, в соответствии с 

которыми получатели бюджетных средств 

обязаны вести реестры закупок, 

осуществленных без заключения или 

муниципальных контрактов (договоров), 

нарушение порядка ведения реестра 

 
П. 1 ,П 2 ст. 73 БК РФ 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

4.10 4.3 Нарушения порядка формирования 

контрактной службы (назначения контрактных 

управляющих) 

Статьи 38, п.23 ст.112 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

  Прочие 

нарушения 

4.11 4.4 

Нарушения порядка формирования комиссии 

(комиссий) по осуществлению закупок 

Статья 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

  Прочие 

нарушения 

4.12 4.5 

Нарушения при выборе специализированной 

организации и наделении ее соответствующим 

функционалом 

Статья 40 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

  Прочие 

нарушения 

4.13 

4.6 Нарушения порядка организации  

Статья 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

 

 

Прочие 

нарушения 



  централизованных закупок 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

   

4.14 4.7 
Нарушения порядка организации  и 

проведения  совместных конкурсов и 

аукционов 

Статья 25 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

  Прочие 

нарушения 

4.16 4.8  

Нарушения при организации и проведении 

ведомственного контроля в сфере закупок в 

отношении подведомственных заказчиков 

 

Ст. 100 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Постановление 

Администрации ЗАТО Северск 3536 от 30.12.2013 «Об 

утверждении порядка осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд ЗАТО Северск Томской 

области» 

 

  

 

Прочие 

нарушения 

4.17 4.9 Нарушения требований об обязательном 

общественном обсуждении закупок 

Ст. 20, п. 5 ч. 3 ст. 112 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 Ч.3  
 ст. 7.29 .3КоАП 

Прочие 

нарушения 

4.18 4.10 

Нарушения порядка формирования, 

утверждения и ведения плана закупок, порядка 

его размещения в открытом доступе 

Статья 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

  
ст. 7.29.3 КоАП 

Прочие 

нарушения 

4.19 4.11 

Нарушения порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок, 

порядка его размещения в открытом доступе 

Статья 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 ст. 7.29.3 КоАП Прочие 

нарушения 

4.20 4.12 Отсутствие обоснования закупки 
Статьи 18, 22, 93 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, тыс. 

руб. 

Ч.2 ст. 7.29.3 
КоАП 

Прочие 

нарушения 

4.22 4.13 

Нарушения при обосновании и определении 

начальной (максимальной) цены контракта 

(договора), цены контракта (договора), 

заключаемого с единственным поставщиком 

Статьи 18 и 22 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, тыс. 

руб. 

Ч.2 ст. 7.29.3 
КоАП 

Прочие 

нарушения, 

ущерб 

4.23 4.14 
Нарушения при выборе конкурентного способа 

определения поставщика 

Статьи 24, 48, 49, 56, 57, 59, 63, 72, 74 - 76, 82, 83, 84 - 

92 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

Кол-во, тыс. 

руб. 

Ст.7.29 КоАП Прочие 

нарушения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(подрядчика, исполнителя) 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

   

4.24 4.15 

Включение в документацию (извещение) о 

закупке требований к участникам закупки, 

влекущих ограничение конкуренции 

Статья 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 ч.2 ст.7.30 КоАП 

РФ  
Прочие 

нарушения 

4.25 4.16 

Включение в документацию (извещение) о 

закупке требований к объекту закупки, 

приводящих к ограничению конкуренции 

Статья 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 ч.4.1.  
ст.7.30 КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

4.27 4.17 Несоблюдение требований к содержанию 

документации (извещения) о закупке 

Статьи 34, 44, 50, 64, 73, 83, 87, 96 Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 ч.1.4. ст.7.30 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

 4.18 

Нарушения при определении и взыскании 

размера штрафа и пени 

П.7, 8 ст.34 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 25.11.2013 № 1063  «Об утверждении Правил 

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» 

 

Кол-во, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

 4.19 
Нарушения порядка авансирования при 

осуществлении закупок 

Решение о бюджете на очередной финансовый год 
Кол-во, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

4.30 4.20 
Нарушения при установлении преимуществ 

отдельным участникам закупок (субъекты 

малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие 

организации, учреждения и предприятия 

уголовно-исполнительной системы, 

организации инвалидов) 

Статьи 28, 29, 30 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, тыс. 

руб. 

Части  4.2, 11 ст. 
7.30  КоАП  РФ 

Прочие 

нарушения 

4.31 4.21 Несоответствие контракта (договора) 

требованиям, предусмотренным 

документацией (извещением) о закупке, 

протоколам закупки, заявке участника закупки 

Статьи 34, 54, 70, 78, 83, 90 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, тыс. 

руб. 

Части  1-2, ст. 
7.32  КоАП  РФ 

Прочие 

нарушения, 

ущерб 

4.32 4.22 Нарушение сроков заключения контрактов 

(договоров) 
Статьи 54, 70, 78. 83, 90, 91, 93 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, тыс. 

руб. 

Часть 3 ст. 7.32 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 



4.36 4.23 

Нарушения, связанные с обеспечением заявок 

при проведении конкурсов и аукционов 

Статьи 44, 45 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, тыс. 

руб. 

Часть 4 ст.7.30 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

4.37 4.24 Неприменение антидемпинговых мер при 

проведении конкурса и аукциона 
Статьи 37, 96 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, тыс. 

руб. 

 Прочие 

нарушения 

4.41 4.25 Внесение изменений в контракт (договор) с 

нарушением требований, установленных 

законодательством  

Статьи 34, 95 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, тыс. 

руб. 

Части 4-5 ст.7.32 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

4.42 4.26 Нарушения порядка расторжения 

контракта(договора) 
Статьи 34, 95 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, тыс. 

руб. 

Часть 6 ст.7.32 
КоАП РФ 

Прочие 

нарушения 

4.43 4.27 
Отсутствие экспертизы результатов, 

предусмотренных контрактом (договором), и 

отчета о результатах отдельного этапа 

исполнения контракта (договора), о 

поставленном товаре, выполненной работе или 

об оказанной услуге 

 

Статья 94 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, тыс. 

руб. 

Часть 8 ст.7.32 

КоАП РФ ( в случае, 

если в соответствии с 

законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок к проведению такой 

экспертизы заказчик обязан 

привлечь экспертов, 
экспертные организации) 

   

Прочие 

нарушения 

4.44 4.28 

Нарушения условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, 

включая своевременность расчетов по 

контракту (договору) 

Статьи 34, 94 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, тыс. 

руб. 

Части 4, 5 ст. 
7.32 КоАП РФ 
(за нарушение сроков 

расчетов админ-ой 

ответственности нет) 

Прочие 

нарушения 

4.45 4.29 

Несоответствие поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 

требованиям, установленным в контрактах 

(договорах) 

 

Статья 94 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, тыс. 

руб. 

Части 4, 5 ст. 
7.32 КоАП РФ 
 

Прочие 

нарушения 

 4.30 

Нарушения порядка представления 

информации для ведения реестров контрактов, 

реестра недобросовестных поставщиков 

Части 7 и 16 ст. 95, ст. 103, 104  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 28.11.2013 N 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну», Постановление Правительства РФ от 

25.11.2013 N 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; Приказ Казначейства 

России от 28.11.2014 N 18н  «Об утверждении Порядка 

формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих 

включению в реестр контрактов, содержащий сведения, 

составляющие государственную тайну, а также направления 

Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и 

протоколов»  

Кол-во, тыс. 

руб. 

Часть 2 ст.7.31 
КоАП РФ  

Прочие 

нарушения 
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5. Нарушения в сфере капитального ремонта и строительства 

 5.1 

Нарушения порядка передачи объекта на 

капитальный ремонт и реконструкцию 

Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению" 

 

Кол-во   

 5.2 
Нарушения порядка получения разрешения на 

строительство 

Ст.51 Градостроительного кодекса РФ Кол-во Статья 9.5 КоАП 
РФ 

 

 5.3 
Нарушения при оформлении ввода объекта в 

эксплуатацию 

Ст.55 Градостроительного кодекса РФ Кол-во   

 5.4 

Нарушения при оформлении или отсутствие 

технических решений на изменение ПСД 

 

Кол-во и тыс. 

руб. 

  

 5.5 
Несоответствие объемов работ в 

исполнительной документации и актах 

выполненных работ 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, статья 9 

Кол-во и тыс. 

руб. 

  

 5.6 
Нарушения при составлении исполнительной 

документации 

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов 

Кол-во   

 5.7 

Несоответствие состава и объемов работ, 

предъявленных в актах, ПСД и техническому 

заданию  аукционной документации 

 Кол-во и тыс. 

руб. 

 Неправомер- 

ные расходы 

 5.8 Отсутствие расчетов за возвратные материалы 
«Методических рекомендаций по применению ТЕР 

2001 и ТЕРр 2001 на территории Томской области п. 

4.12. «Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации 

(МДС 81- 35.2004) 

Кол-во и тыс. 

руб. 

 Неправомер- 

ные расходы 

 

5.9 
Завышение стоимости материалов в актах 

выполненных работ 

 Кол-во и тыс. 

руб. 

 Неправомер-

ные расходы 

 5.10 

Отсутствие претензионной работы за 

нарушение условий контрактов 

Пункт 5 части 4 статьи 38 Федерального закона  от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

Кол-во и тыс. 

руб. 

 
Прочие 

нарушения, 

ущерб 

 

6 
Иные нарушения 

    



 

7.1 6.1 

Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа 

государственного (муниципального) 

финансового контроля 

 

Пункт 4 статьи 270.2 БК РФ, пункты 6-7 статьи 16 

Федерального закона  от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 
 

Кол-во Часть 20 ст. 19.5 
КоАП РФ 

 

7.2 6.2 

Отказ в предоставлении или уклонение от 

предоставления информации (документов, 

материалов) Счетной палате РФ (контрольно-

счетным органам субъектов РФ, контрольно-

счетным органам муниципальных 

образований) (их должностным лицам), 

необходимой для осуществления их 

деятельности 

статья 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов РФ» 

Кол-во Ст.19.7 КоАП РФ  

7.5 6.5 

Осуществление деятельности без лицензии или 

с нарушением лицензионных требований 

Статья 12 ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" 

Кол-во Ст. 19.20 КоАП 
РФ 

 


