
 

Типичные нарушения и недостатки, выявленные 

 Контрольно-счетным органом - Контрольно-счетной палатой 

городского округа Евпатория Республики Крым 

в 2019 году 

Целями подготовки настоящей информации являются: 

- определение наиболее характерных нарушений и недостатков, допущенных 

администраторами доходов бюджета, распорядителями и получателями бюджетных 

средств, муниципальными учреждениями и предприятиями; 

- проведение профилактической работы среди участников бюджетного процесса, 

экономических (бухгалтерских) служб муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий с целью укрепления финансово-бюджетной дисциплины. 

 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов. 

Нарушения этой категории в 2019 году были установлены преимущественно при 

проверке проекта главного финансового документа городского округа -  бюджета на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов. 

Общая сумма выявленных КСП ГО Евпатория РК нарушений, допущенных при 

планировании и администрировании доходов бюджета, в 2019 году составила более 72-х 

миллионов рублей. 

 Так, в нарушение положений бюджетного законодательства отдельными 

главными распорядителями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета в 

2019 году необоснованно планировались расходы на проведение специальной оценки 

условий труда муниципальных служащих, при том, что в настоящее время 

законодательством Российской Федерации процедура проведения специальной оценки 

условий труда государственных гражданских и муниципальных служащих не 

предусмотрена. 

 Суммы планируемых ассигнований отдельными управлениями, 

департаментами обосновывались недействительными или некорректными коммерческими 

предложениями: в обоснование стоимости товаров, работ, услуг были представлены 

коммерческие предложения ликвидированных юридических лиц, а также предложения 

связанных лиц, например, предложение от индивидуального предпринимателя и 

альтернативное предложение от ООО, в котором этот предприниматель является 

генеральным директором. 

 Вследствие некорректных расчетов нормативных затрат шести учреждениям 

культуры размер субсидии на выполнение муниципального задания был запланирован 

меньше объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

рассчитанного на основании нормативных затрат, на общую сумму 12 548 277,00 рублей, 

что является нарушением п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

положений нормативных правовых актов городского округа. 

Наиболее типичным нарушением, допускаемым при планировании доходов бюджета 

городского округа, по-прежнему остается расчет прогноза доходов без учета 

утвержденных главными администраторами доходов методик прогнозирования.  

Несмотря на применяемые КСП ГО Евпатория РК меры воздействия в виде 

составления протоколов об административном правонарушении, в 2019 году, как и в 

предыдущих годах, при планировании предоставления субсидий на иные цели бюджетным 

учреждениям проектами соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии 
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отдельных управлений администрации города Евпатории не была установлена цель 

(направление использования) субсидии.  

КСП ГО Евпатория РК напоминает, что предоставление субсидий учреждениям на 

иные цели без указания в соглашении об их предоставлении конкретных целей их 

использования является нарушением принципа адресности и целевого характера 

бюджетных средств, который в соответствии со ст. 38 Бюджетного кодекса РФ означает, 

что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных 

получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. Статьей 15.15.5 

КоАП РФ за нарушение условий предоставления субсидий предусмотрена ответственность 

в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

  

Контрольными мероприятиями, проведенными в 2019 году, нарушения этой 

категории также выявлялись. Существенная доля нарушений была связана с 

формированием и выполнением муниципального задания. 

 Так, одним из управлений администрации города не производились расчеты 

нормативных затрат на единицу показателя объема оказания услуги, установленной в 

муниципальном задании для подведомственного учреждения. 

 Размер субсидий на выполнение муниципального задания, предусмотренный 

соглашениями о предоставлении субсидий и бюджетом городского округа, не всегда 

соответствовал нормативам затрат на оказание муниципальных услуг. При этом занижение 

размера субсидии в сравнении с нормативом затрат свидетельствует о недостаточном 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и может повлечь его 

невыполнение. Превышение же суммы субсидии над нормативом затрат является 

избыточным расходованием бюджетных средств. 

 При проверке деятельности муниципального бюджетного учреждения сферы 

ЖКХ было установлен факт неэффективного использования бюджетных средств 

вследствие проведения закупки у иных юридических лиц услуг, оказание которых 

предусмотрено муниципальным заданием.  

 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

КСП ГО Евпатория РК в 2019 году проведены: проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2018 год, проверка достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2018 год и за 1 квартал 2019 года. 

Наиболее распространенное нарушение в этой категории – искажение бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. Как правило, искажение показателей отчетности связано с 

несвоевременным отражением или неотражением операций в бухгалтерском учете 

учреждения: 

 МКУ не была принята к бухгалтерскому учету банковская гарантия на сумму 

154 835 800,00 рублей, что повлекло искажение как бухгалтерской отчетности учреждения, 

так и бюджетной отчетности главного распорядителя. 

 Департаментом администрации в нарушение Инструкции № 157н в 

бухгалтерском учёте не отражены расходы, понесенные в 2018 году на капитальный 

ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, 

Республики Крым в сумме 25 955 146,36 руб. на счёте 10600 "Вложения в нефинансовые 
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активы", что повлекло предоставление заведомо недостоверной бюджетной отчётности за 

2018 год по форме 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов". 

 Муниципальным унитарным предприятием выбытие основного средства - 

жилого помещения площадью 3861,5 кв.м. первоначальной стоимостью 5 466 289,66 руб. 

не отражено в бухгалтерском учете, что является нарушением ч.1 ст.10 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Вследствие указанного 

нарушения в бухгалтерском учете безосновательно начислен износ на основное средство, 

изъятое из хозяйственного ведения, в бухгалтерском балансе предприятия завышена 

стоимость основных средств на сумму остаточной стоимости помещения. 

 Муниципальным бюджетным учреждением культуры в нарушение п. 71 

Инструкции № 157н остаток по счету 103.11 "Земля - недвижимое имущество учреждения" 

по состоянию на отчетную дату был завышен на сумму 2 907 631,00 рублей вследствие 

отражения на балансе учреждения стоимости земельных участков, которые не 

предоставлялись учреждению в бессрочное пользование и  право бессрочного пользования 

которыми не было зарегистрировано в установленном порядке, что привело к искажению 

бухгалтерской отчетности учреждения. 

 Муниципальным казенным учреждением затраты на уплату страховой премии 

по договорам ОСАГО были включены единовременно в состав расходов, как следствие 

остаток страховой премии не был отражен в составе расходов будущих периодов.  

 

Установлены также и факты предоставления неполной, недостоверной отчетности, 

не связанные с искажением показателей бухгалтерского учета. 

 Отдельными управлениями администрации при заключении контрактов 

конкурентным способом в нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.70 Инструкции № 191н в графе 8 "Принятые 

бюджетные обязательства, из них с применением конкурентных способов" формы 0503128 

"Отчет о бюджетных обязательствах" не отражены показатели принятых обязательств. 

 Несмотря на неоднократные замечания, отдельными главными 

распорядителями представляется к проверке отчетность, формы которой подписаны не 

всеми ответственными лицами; не отражаются в пояснительной записке к бюджетной 

отчетности причины непредставления отдельных форм отчетности; не заполняется 

Таблица № 7 "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля" в составе Пояснительной записки к балансу учреждения (форма 

0503760). 

КСП ГО Евпатория РК напоминает об ответственности за предоставление 

недостоверной отчетности: статья 15.15.6.  КоАП РФ «Нарушение требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» предусматривает ответственность за 

незначительное искажение показателей отчетности в виде штрафа от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей, за значительное искажение – от пяти до пятнадцати тысяч рублей.  

 

 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

Типичными нарушениями в сфере использования муниципального имущества 

являются: 
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 Нарушения при формировании уставного фонда муниципальных предприятий, 

при оценке уставного фонда: не определяется конкретный состав имущества, 

формирующего уставной фонд МУП, не принимаются постановления о денежной оценке 

уставного фонда предприятия. 

 Нарушения при передаче имущества в хозяйственное ведение: нежилые 

помещения передаются в хозяйственное ведение МУП без указания базовых характеристик 

– площади, года ввода в эксплуатацию; указывается только первоначальная или только 

остаточная стоимость объекта; при передаче нескольких задний и сооружений 

составляется один общий акт приема-передачи, что противоречит требованиям 

законодательства и не позволяет отразить полную информацию об объектах учета. 

 Нарушения сроков и порядка государственной регистрации права 

хозяйственного ведения и паспортизации имущества. 

 Расхождения в данных реестра муниципального имущества и данных 

предприятия, которому муниципальное имущество передано в хозяйственное ведение. 

Такие расхождения устанавливаются как в стоимости, так и в иных характеристиках 

(например, площади) муниципального имущества. Причиной нарушений видится, прежде 

всего, ненадлежаще организованный порядок инвентаризации муниципального имущества, 

отсутствие регламента сверки данных муниципальных предприятий и учреждений с 

данными департамента имущественных и земельных отношений администрации. 

 Нарушения порядка отнесения имущества автономного и бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества. Несмотря на то, что для 

бюджетных учреждений культуры учредителем не был утвержден перечень особо ценного 

имущества, учреждения по своему усмотрению отражали в учете отдельные объекты как 

особо ценные. 

К этой же категории нарушений относятся и факты неперечисления унитарными 

предприятиями в бюджет установленной части прибыли. Такие нарушения 

устанавливаются КСП ГО Евпатория РК при каждой проверке муниципальных унитарных 

предприятий. К занижению показателя прибыли унитарного предприятия могут привести 

многие действия: предоставление имущества в безоплатное пользование, недополучение 

доходов от аренды имущества, предоставление непредусмотренных законом льгот, премий 

и материальной помощи, искажение в учете показателей доходов или расходов. Занижение 

прибыли влечет за собой недополучение бюджетом городского округа части чистой 

прибыли. В 2019 году выявлены 2 нарушения этой категории, повлекшие недополучение 

бюджетом городского округа доходов в сумме свыше 5,5 миллионов рублей. 

 

4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок 

Контрольными мероприятиями, проведенными в 2019 году, был установлен ряд 

нарушений и недостатков при осуществлении муниципальных закупок, которые с учетом 

данных прошлых лет можно отнести к наиболее распространённым. 

 Бюджетным учреждением культуры в нарушение п. б ч.1 ст. 95 Федерального 

закона №44-ФЗ допущено внесение изменений в контракт на выполнение проектных работ 

с нарушением требований действующего законодательства, а именно увеличена цена 

контракта на 10% без подтверждения увеличения предусмотренного контрактом объема 

работ на 10%. Безосновательное увеличение цены контракта повлекло избыточные 

расходы учреждения и бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на сумму 

такого увеличения – 88,5 тысяч рублей. По этому же контракту не начислены пени за 
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просрочку исполнения обязательств, не направлено требование об уплате пеней, что 

повлекло недополучение учреждением средств в сумме 235 тысяч рублей. 

 Депаратментом администрации города Евпатории произведена оплата 

фактически не выполненных работ по капитальному ремонту в сумме не менее миллиона 

рублей, кроме того не начислены штрафные санкции по тому же контракту на общую 

сумму не менее 70 тысяч рублей.  

Неприменение мер ответственности по контракту – наиболее распространенное 

нарушение законодательства о закупках. КСП ГО Евпатория РК напоминает 

муниципальным заказчикам, что в соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ 

в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направление требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) является не правом, а обязанностью заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор типичных нарушений и недостатков подготовлен в соответствии с п. 3.10 

Годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на 2019 год. 


