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Уважаемые коллеги! 

 
 Темой моего краткого доклада будут типичные нарушения, выявляемые при проверках 

муниципальных образований. 

Самая многочисленная группа нарушений – это нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов.  

Одним из часто встречающихся нарушений является получение муниципальным 

образованием субсидии из областного бюджета с нарушением условий её 

предоставления (нарушение ст. 306.8 БК РФ). Субсидия предоставляется на 

софинансирование расходных обязательств муниципального образования и условиями её 

предоставления, как правило, является обеспечение долевого финансирования за счет 

средств местного бюджета. Часто ввиду отсутствия финансовой возможности 

муниципалитеты идут на то, что с целью получения субсидии предоставляют в областное 

министерство недостоверные документы. Чаще всего, это выписка из Решения о местном 

бюджете, подтверждающая, что требуемый объем средств в местном бюджете предусмотрен, 

что не соответствует действительности.     

Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета указывается и в 

соглашении, заключаемом между областным ведомством, предоставляющим субсидию, и 

муниципальным образованием в лице мэра. Согласно соглашению, ответственность за 

достоверность информации, предоставляемой в целях заключения и реализации соглашений, 

несут органы местного самоуправления муниципальных образований. 

Таким образом, мэром муниципального образования допускается нарушение 

бюджетного законодательства, предусмотренное статьёй 306.8 БК РФ, выраженное в 

нарушении получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты, условий предоставления межбюджетных трансфертов. За данное 

правонарушение согласно статье 15.15.3 КОАП предусмотрена административная 

ответственность в виде административного штрафа на должностное лицо в размере от 10 до 

30 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет. 

 

Встречаются нарушения при организации финансирования. Так, в нарушение 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н: 

- вместо отражения расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества по виду расходов 243, расходы на 

капитальный ремонт отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд»; 

- или ассигнования на осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям вместо 

подраздела 1004 «Охрана семьи и детства» отражаются  по подразделу 1003 «Социальное 

обеспечение населения». 

- расходы на оплату договоров гражданско-правового характера на оказание услуг 

(выполнение работ) отражались по КОСГУ 211 «Заработная плата», тогда как следовало 

относить в зависимости от их экономического содержания, например, если это юридические 

или информационные услуги – то на КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», если услуги по 

текущему ремонту – то на КОСГУ 225 «Расходы на содержание имущества».  

  

Отмечаются недостатки при осуществлении главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств бюджетных полномочий, которые закреплены в ст. 

158 и 162 БК РФ. Например, в муниципальном образовании главными распорядителями 

определены Управление образования, Комитетом ЖКХ, КУМИ и т.д. При проверках мы 
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видим, что не всегда эти органы ведут бюджетную смету, как того требуют нормы ст. 221 БК 

РФ, или в нарушение статьи 219.1 БК РФ ими не составляется, не утверждается и не ведется 

бюджетная роспись.  

 

Прошу обратить внимание на не всегда оперативные действия финансового 

органа муниципального образования по доведению лимитов бюджетных обязательств. 

Особенно, если выделены ассигнования из областного бюджета и муниципальному 

заказчику нужно успеть провести торги и освоить средства до конца года. Неоднократно 

нами выявлялись факты, когда областными ведомствами лимиты муниципальному 

образованию доводились, например, в июне, а финуправление муниципалитета доводило их 

до своих ГРБС и получателей спустя 2-3 месяца, например, в сентябре. Это  приводило к 

тому, что контракт заключался в конце года и по этой причине подрядчики не успевали 

выполнить работы, либо выполняли их в ускоренном темпе с низким качеством, либо оплату 

по контракту приходилось производить при фактически невыполненных работах на 

основании фиктивно подписанных актов приемки выполненных работ.   

 

По-прежнему, много нарушений при осуществлении закупок. Это и нарушения 

условий реализации договоров и контрактов (например, производится оплата договора, как 

правило, с единственным поставщиком стоимостью до 100 тыс. рублей, на основании 

товарной накладной и счет-фактуры, тогда как условиями предусмотрено подписание акта 

приема-передачи, являющегося основанием для оплаты), это и неправомерное изменение 

существенных условий контракта (например, увеличивается цена контракта на 10 %  за счет  

включения новых видов работ, не предусмотренных сметной документацией, тогда как 

разрешено увеличивать либо уменьшать не более чем на 10 % стоимость только тех видов 

работ, которые уже были предусмотрены контрактом), завышение при приемке фактически 

выполненных работ, предъявление в меньшем размере неустойки, непредъявление за 

некачественное выполнение работ штрафов, предусмотренных контрактом.  

Нарушается порядок обоснования начальных (максимальных) цен контрактов. Кто-то 

из муниципального образования меня недавно  спрашивал, если выявлено завышение 

начальной цены, можно ли квалифицировать это как неэффективное использование 

бюджетных средств. Нельзя, если контракт заключен по результатам торгов. Это нарушение 

при обосновании и определении начальной цены контракта. Но если по этой начальной цене 

заключен контракт, например, с единственным поставщиком, то необоснованное завышение 

начальной цены привело к тому, что на закупку затрачено больше, чем могло быть, что 

является нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств.  

 

Ну и заодно поясню еще один вопрос, который задавали. Можно ли неэффективные 

расходы ставить к возврату. По моему мнению, нельзя. Нарушения, при которых 

предусмотрены бюджетные меры принуждения в виде взыскания, перечислены в главе 30 БК 

РФ, при неэффективном использовании средств такая мера не предусмотрена.  

 

Несколько слов хотела бы сказать о проверке использования средств на выплаты 

надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, или так 

называемые надбавки за секретность.  

Как следует из статьи 4 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», 

полномочия по обеспечению защиты государственной тайны возникают у органов местного 

самоуправления в случае, если они получают или производят в установленном порядке 

сведения, составляющие государственную тайну. В соответствии с Федеральным законом от 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 9 Устава  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» 

к вопросам местного значения районов и городских округов относится организация и 
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осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке. Поэтому у районов и 

городских округов возникает обязанность по защите государственной тайны, и 

следовательно, обязанность по выплате надбавок сотрудникам, работающим со сведениями, 

составляющими государственную тайну.  

Что касается выплаты надбавок главам поселений. Как показали результаты проверок, 

основанием для установления надбавки за секретность главам поселений являлось 

оформление мэром района допуска к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, и установление опять же распоряжением мэра размера данной 

надбавки.  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» организация и осуществление 

мероприятий по мобилизационной подготовке не относится к вопросам местного значения 

поселений, вследствие чего составляющие государственную тайну сведения в деятельности 

органов местного самоуправления поселения не используются и не производятся. Таким 

образом, основания для оформления допуска главам поселений к работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну, отсутствуют (вопрос по организации и 

осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке был исключен из вопросов 

местного значения сельских и городских поселений в 2008 году).   

Если главам поселений оформлен допуск для участия в решении вопроса местного 

значения муниципального района, в этом случае их участие должно быть предусмотрено в 

правовом акте муниципального района по решению данного вопроса, и финансовое 

обеспечение должно осуществляться тоже за счет средств района.  

Статьей 18 того же Закона №131-ФЗ запрещено одним муниципальным образованием 

возлагать на другое муниципальное образование обязанности финансирования своих 

расходов. В данном случае для участия в исполнении расходных обязательств района 

оформлены допуски главам поселений и назначена надбавка, которая выплачивается за счет 

средств поселений.  

Согласно статье 65 Бюджетного кодекса РФ, расходные обязательства муниципального 

образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 

вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным 

образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным 

вопросам, принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, заключения от 

имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными 

учреждениями (пункт 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ). Следовательно, возложение на 

муниципальное образование (поселение) обязанности исполнять финансовые обязательства, 

возникающие из решений, принятых органами местного самоуправления другого 

муниципального образования (муниципальный район), нарушает установленный 

Бюджетным кодексом РФ принцип самостоятельности бюджетов (статья 31) и приводит к 

необоснованным расходам бюджетов поселений. 

Согласно статье 65 Бюджетного кодекса РФ, расходные обязательства муниципального 

образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 

вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным 

образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным 

вопросам, принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, заключения от 

имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными 

учреждениями (пункт 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ). Следовательно, возложение на 

муниципальное образование (поселение) обязанности исполнять финансовые обязательства, 
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возникающие из решений, принятых органами местного самоуправления другого 

муниципального образования (муниципальный район), нарушает установленный 

Бюджетным кодексом РФ принцип самостоятельности бюджетов (статья 31) и приводит к 

необоснованным расходам бюджетов поселений. 

 

Порядок выплаты данных надбавок регламентирован Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 19.05.2011 № 408н. В нем указано, что допущенными к государственной тайне на 

постоянной основе считаются граждане, которым во-первых, в установленном порядке 

оформлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, соответствующей 

степени секретности, и во-вторых, на которых решением руководителя органа местного 

самоуправления возложена обязанность работать со сведениями, составляющими 

государственную тайну, установленная должностными регламентами (должностными 

обязанностями). 

Таким образом, в должностных инструкциях (или должностных обязанностях)  

работников, допущенным к государственной тайне, должна быть предусмотрена обязанность 

по работе со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Проверками выявляются факты, когда должностные инструкции (или должностные 

обязанности) на работника вообще отсутствуют, либо наименование должности не 

соответствует штатному расписанию. Например, должностная инструкция на заместителя 

главы администрации, тогда как в штатном расписании такая должность отсутствует, а 

предусмотрена должность заместителя мэра. В трудовых договорах с данными работниками 

размер выплата надбавок не всегда указывается. При этом согласно ст. 57 ТК РФ, условия 

оплаты труда (в том числе доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

Кроме того, как указано в статье 21 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне», взаимные обязательства администрации и оформляемого лица 

должны отражаться в трудовом договоре. Проверки свидетельствуют, что эта норма закона 

не соблюдается, в трудовых договорах обязательства работника по соблюдению требований 

законодательства РФ о государственной тайне, как правило, не отражаются.  

 

Приказом Минздравсоцразвития РФ № 408н разъясняется, что выплата процентных 

надбавок производится с момента письменного оформления руководителем решения о 

допуске сотрудника к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. В 

распорядительном акте должны быть указаны должность гражданина, его фамилия, имя, 

отчество, дата оформления и номер допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, размер устанавливаемой процентной надбавки. Распорядительный акт по 

установлению надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

издается не реже одного раза в год. То есть  установление надбавки на каждый год 

должно подтверждаться  путем ежегодного издания распорядительного акта. Кроме того, 

распоряжение издается при внесении изменений в штатное расписание, при приеме 

граждан на работу и их увольнении.  

Проверки показывают, что в ряде муниципальных образований распоряжения ежегодно 

не издавались, выплата надбавок производилась на основании изданных в прошлые годы 

распоряжений, за это время должности ряда работников были переименованы или  вообще 

исключены из штатного расписания. Например, в распоряжении выплата установлена 

начальнику отдела торговли, а фактически производится этому работнику, занимающему 

уже другую должность, например, начальник отдела развития малого предпринимательства.  

 

В завершении хочу обратить Ваше внимание на то, что 30 марта 2016 года в КОАП 

внесены изменения, в частности, в ст. 15.11  «Грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности». Во-первых, 
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увеличен административный штраф до 10 тысяч (раньше было до 3-х тысяч), во-вторых, в 

части, что понимается под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, 

дополнительно включены такие нарушения, как  отсутствие у экономического субъекта 

первичных учетных документов в течение установленных сроков хранения таких 

документов, регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или 

притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. К тому же в 

новой редакции изложено нарушение, которое сейчас звучит так «искажение любого 

показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не 

менее чем на 10 процентов».  

Например, в соответствии с Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета…» для 

оформления решения о списании материальных запасов применяется акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230), который в дальнейшем служит основанием для 

отражения в бухгалтерском учете выбытия со счетов бухгалтерского учета материальных 

запасов. Акт о списании материальных запасов составляется комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов и утверждается руководителем учреждения. Если акты на 

списание материальных запасов (ф. 0504230) не оформляются, операции по списанию в 

отсутствие актов осуществляются неправомерно, есть основания оформлять в отношении 

главного бухгалтера или иного лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета, 

протокол об административном правонарушении.  

 

Еще один пример. При проверке регистров бухгалтерского (бюджетного) учёта 

выявляются факты, когда задолженность перед поставщиками и подрядчиками не 

отражается ни в бухгалтерском (бюджетном) учёте (т.е. ни в оборотной ведомости по счёту 

302.00 «Расчеты по принятым обязательствам», ни в главной книге), ни в формах 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности (бухгалтерском балансе по форме 0503130, 

сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности по форме 0503169). В этом случае 

также есть основания привлечения к административной ответственности, если показатель по 

кредиторской задолженности в бюджетной отчетности будет искажен более чем на 10 %.  

  

Завершая свое выступление, хотела бы попросить Вас обратить внимание на эти 

вопросы при проведении проверок. Спасибо за внимание. 


