
 

Типичные нарушения и недостатки, выявляемые 

 Контрольно-счетным органом - Контрольно-счетной палатой 

городского округа Евпатория Республики Крым 

в 2018 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 и недостатки, допущенные при планировании и 

администрировании доходов бюджета. 

Порядок осуществления органами местного самоуправления и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов, 

администраторов доходов бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым утвержден постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 20.11.2015 № 1642-п. 

В нарушение вышеуказанного порядка отдельными главными администраторами, 

администраторами доходов бюджета в 2018 году: 
 Как и в 2017 году, при планировании доходов бюджета городского округа 

отдельными главными администраторами доходов расчеты плановых показателей были 

произведены без учета собственных методик прогнозирования поступлений в бюджет городского 

округа Евпатория Республики Крым источников дохода, что повлияло на достоверность 

прогнозов. 

 Администрацией города Евпатории Республики Крым, как администратором доходов 

бюджета от уплаты штрафов, не были в установленном порядке и в полном объеме приняты к 

бухгалтерскому учету документы о назначении наказания по делу об административном 

производстве, что привело к искажению бюджетной отчетности; 

 Администрацией города Евпатории Республики Крым и управлением 

потребительского рынка и развития предпринимательства плановый показатель поступления 

дохода от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, учтенный в проекте бюджета городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, не обоснован ввиду непредставления 

плана ФХД подведомственных муниципальных унитарных предприятий. 

 

2. Нарушения и недостатки, допущенные при планировании расходов. 

 

 Главными распорядителями бюджетных средств в 2018 году допускались факты 

планирования ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям, 

некоммерческим организациям, субъектам малого бизнеса в отсутствие утвержденного порядка 

предоставления таких субсидий, а также в случае, когда утвержденный порядок не соответствовал 

требованиям ст. 78 Бюджетного кодекса РФ - не содержал положения об обязательной проверке 
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органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

 При планировании предоставления субсидий на иные цели бюджетным 

учреждениям сферы образования проектами соглашений о порядке и условиях предоставления 

субсидии не была установлена цель (направление использования) субсидии. Предоставление 

бюджетных средств на основании таких соглашений - нарушение 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. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что предоставление субсидий учреждениям на иные цели 

без указания в соглашении об их предоставлении конкретных целей их использования является 

также нарушением пункта 7 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования  городской округ Евпатория Республики Крым 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на иные цели, утвержденного Постановлением 

№70-п. 

Статьей 15.15.5 КоАП РФ за нарушение условий предоставления субсидий предусмотрена 

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

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

2018 году по результатам рассмотрения административного протокола, составленного 

председателем КСП ГО Евпатория РК, Евпаторийским городским судом руководитель одного из 

управлений администрации города Евпатории Республики Крым привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей.  

 

3. Нарушения и недостатки в деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

 Нарушения при планировании и осуществлении муниципальных закупок: 
- неисполнение требования ст. 22 44-ФЗ, Приказа Минэкономразвития № 567, при 

обосновании начальной максимальной цены контракта (информация о ценах товаров, работ, услуг 

получена без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров: определена на основании коммерческих предложений, 

которые не в полном объеме соответствуют условия планируемой закупки); 

-заключение муниципального контракта в нарушение требований п. 25 ч. 1 ст. 93, ст. 45, 96 

44-ФЗ (банковская гарантия не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о 

закупке); 

- отсутствие документов, подтверждающих проведение экспертизы по контракту своими 

силами, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 94 44-ФЗ; 

- приемка товара по муниципальному контракту ненадлежащего качества – не 

соответствующего условиям технического задания; 

- приемка товара по муниципальному контракту в неполной комплектации. 

- непринятие мер ответственности по контракту со стороны муниципального бюджетного 

учреждения по факту поставки товара несоответствующего требованиям, установленным в 

контракте, вследствие чего учреждением недополучены средства в виде пени. 

 

 Нарушения при расходовании средств субсидий на иные цели; 
- подготовка и направление главному распорядителю бюджетных средств бюджетного запроса в 

отсутствие финансово-экономического обоснования, подтверждающего объем субсидии и ее 

целевое назначение, в отсутствии расчета и обоснования размера субсидии в нарушение 

требований Порядка № 191-п, Порядка № 70-п; 
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- нецелевое использование бюджетных средств  (субсидии на иные цели) вследствие 

приобретения товаров в количестве, которое не отвечает целям и условиям предоставления 

субсидии; 

- нецелевое использование бюджетных средств (субсидии на иные цели) вследствие оплаты 

услуг не обозначенных в соглашении о предоставлении субсидии; 

 

 Нарушения при использовании субсидии на выполнение муниципального задания: 

- необоснованное (излишнее) начисление заработной платы (надбавок, доплат, выплат, 

премий, отпускных) при отсутствии приказов; 

- необоснованное (излишнее) начисление на сумму излишне начисленной заработной платы 

и перечисление в полном объеме страховых взносов; 

 - размещение в нарушений условий Положения о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 18.08.2016 №2162-п , Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 

01.09.2017 №2581-п, информации о муниципальном задании на  2017, 2018 год на официальном 

сайте www.bus.gov.ru с нарушением установленного срока;  

- неразмещение отчета о выполнении муниципального задания за 2017 год. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что нарушение порядка формирования государственного 

(муниципального) задания образует состав административного правонарушения, 

предусмотренный ст. 15.15.15 КоАП РФ. Так, в 2018 году руководитель муниципального 

автономного учреждения за неразмещение информации о муниципальном задании на 

официальном сайте www.bus.gov.ru  в установленный срок дважды привлечен к 

административной ответственности в виде штрафов в сумме 10 тысяч рублей каждый; 

  

4. Нарушения при составлении и предоставлении бюджетной отчетности 
- непредставление в составе отчетности форм, предусмотренных требованиями Инструкции 

№ 191н; 

- несоответствие данных, отраженных в форме 0503160 «Пояснительная записка» в разделе 

1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» данным, отраженным в форме 

0503075 «Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий муниципального образования»; 

- не отражение в графе 8 формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» показателей 

принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в нарушение п. 71 

Инструкции № 191н; 

- в нарушение п. 152 Инструкции № 191н в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта 

бюджетной отчетности» текстовой части пояснительной записки (форма 0503160) отсутствует 

информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов; 

- в нарушение п. 72.1 Инструкции № 191н форме 0503128 «Отчет о бюджетных 

обязательствах» в разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом» по строке 911 не отражены соответствующие показатели графы 7 

«Принятые бюджетные обязательства, всего» в сумме отложенных обязательств на резерв 

отпусков; 

- в нарушение п.71 Инструкции № 191н в графе 6 «принимаемые обязательства» формы 

0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» не отражены показатели принимаемых 

обязательств по результатам проведенных электронных аукционов; 

- в нарушение п. п. 70, 70.2 Инструкции № 191н в графе 7 «Принятые бюджетные 

обязательства, всего» формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» в разделе 3 

Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом не 

отражены принятые обязательства финансовых годов, следующих за отчетным; 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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- в разделе 2 «Результаты деятельности учреждения» пояснительной записки к балансу 

учреждения «форма 0503760) одной из основных мер по повышению эффективности 

использования денежных средств указаны «оптимизация расходов за счет проведения 

котировочных и аукционных процедур в соответствии с 44-ФЗ», в то время как управлением и 

подведомственными ему бюджетными учреждениями все контракты заключены без применения 

конкурентных способов определения поставщика, что подтверждается данными формы  0503738 

«Отчет об обязательствах учреждения» и информацией, размещенной в единой информационной 

системе в сфере закупок; 

- установлены недостатки при составлении формы 0503760 «Пояснительная записка к 

балансу учреждения», в том числе в разделе 1 «Организационная структура учреждения» указана 

недостоверная информация - цели деятельности, перечисленные в указанном разделе, не 

соответствуют целям, установленным уставом учреждения; 

- в разделе 2 «Результаты деятельности учреждения» формы 0503760 «Пояснительная 

записка к балансу учреждения» не отражена информация о ресурсах (численность работников, 

стоимость имущества, расходы, объемы закупок и т.д.), о техническом состоянии, эффективности 

использования, обеспеченности учреждения основными фондами (соответствия величины, 

состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по 

улучшению состояния и сохранности основных средств, характеристика комплектности, что 

является нарушением п. 56 Инструкции № 33н. 

- показатели, отраженные в форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения», не подтверждены соответствующими актами сверки взаимных 

расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- в разделе 2 «Результаты деятельности учреждения» формы 0503760 «Пояснительная 

записка к балансу учреждения» не отражена информация о ресурсах (численность работников, 

стоимость имущества, расходы, объемы закупок и т.д.), о техническом состоянии, эффективности 

использования, обеспеченности учреждения основными фондами (соответствия величины, 

состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по 

улучшению состояния и сохранности основных средств, характеристика комплектности; 

- в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» формы 

0503760 «Пояснительная записка к балансу учреждения» отсутствует информация о принятых 

учреждением обязательств (денежных обязательств), исполнение которых предусмотрено в 

соответствующих годах, следующих за отчетным годом. 

 

5. Нарушения и недостатки в деятельности муниципальных унитарных 

предприятий. 

 Нарушения, повлиявшие на размер прибыли предприятия и размер части 

чистой прибыли, подлежащей уплате в бюджет муниципального образования 
- завышение расходов на выплату премии директору МУП в отсутствие распоряжения 

работодателя; 

- завышение расходов на выплату материальной помощи директору и работнику 

предприятия; 

- завышение расходов на выплату материальной помощи; 

- необоснованные расходы вследствие оплаты услуг за вывоз ТКО в нарушение п. 2.8 

Порядка от 02.09.2015 № 1078-п, что причинило ущерб предприятию в указанной сумме. 

 

 Нарушения при использовании муниципального имущества 
Характерными нарушениями в 2018 году при использовании муниципального имущества 

являлись: 

- несоблюдение установленного порядка списания основных средств; 
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- занижение (завышение) в бухгалтерском учете стоимости муниципального имущества; 

- передача в аренду муниципального имущества в отсутствие полученного в установленном 

порядке согласия уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных 

отношений администрации города Евпатории Республики Крым; 

- заключение договоров аренды муниципального имущества без проведения торгов; 

- не перечисление в бюджет остатка средств (часть арендной платы в размере 70%), не 

использованных для оплаты работ по оформлению правоустанавливающих документов на 

объекты недвижимого имущества, чем нанесен ущерб бюджету городского округа Евпатория 

Республики Крым; 

- нарушение действующего законодательства, решения Евпаторийского городского совета, 

постановления администрации в части не проведения мероприятий по оформлению 

правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, закрепленное на праве 

хозяйственного ведения; 

- допущение регистрации и накопления данных в регистрах бухгалтерского учета не на 

основе данных, содержащихся в первичных учетных документах (информация об объектах 

основных средств в регистрах бухгалтерского учета не соответствует первичным учетным 

документам (актам приема-передачи); 

- не принятие к бухгалтерскому учету в качестве основных средств объектов движимого 

имущества,  переданных предприятию на праве хозяйственного ведения. 

 

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

Годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на 2018 год. 
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