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Общие положения

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях определения 
порядка классификации нарушений и недостатков, выявляемых Контрольно
счетной палатой муниципального района Безенчукский Самарской области в ходе 
внешнего муниципального финансового контроля (далее -  нарушения и 
недостатки), и определения их последствий.

Применение настоящих методических рекомендаций позволит обеспечить:
> единство методологических принципов оценки нарушений, недостатков и 

их последствий в Контрольно-счетной палате муниципального района Безенчукский 
Самарской области (далее -  Контрольно-счетная палата, КСП);

> единообразие при отражении нарушений, недостатков и их последствий в 
отчетных документах.

В рамках настоящих методических рекомендаций установлены следующие 
понятия:

Нарушения -  действия (бездействие) должностных лиц и организаций, не 
соответствующие нормам законов и (или) иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Самарской области и органов местного самоуправления 
Безенчукского района.

Недостатки -  действия (бездействие) должностных лиц и организаций, 
являющиеся случаями неэффективной деятельности, которые приводят (или могут 
привести) к негативным последствиям для муниципального района Безенчукский.

Последствия нарушений и недостатков -  негативные последствия (или их 
возможное наступление) для бюджета и иной муниципальной собственности 
муниципального района Безенчукский1.

Основные подходы по классификации нарушений, 
выявляемых Контрольно-счетной палатой муниципального 
района Безенчукский Самарской области в ходе внешнего 

муниципального финансового контроля

Классификация нарушений, выявляемых Контрольно-счетной палатой 
муниципального района Безенчукский Самарской области в ходе внешнего 
муниципального финансового контроля, осуществляется на основании принятого в 
Контрольно-счетной палате муниципального района Безенчукский Самарской области 
Классификатора нарушений, выявляемых Контрольно-счетной палатой в ходе 
внешнего муниципального финансового контроля (далее -  Классификатор).

1 Виды последствий приведены в соответствующем разделе методических рекомендаций.
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Классификатор является информационно-справочным документом, 

обеспечивающим единство классификации нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего муниципального финансового контроля.

Классификатор КСП разработан на основе Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе государственного финансового контроля, одобренного 18.12.2014 
Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (далее -  Классификатор нарушений 
СП РФ), и адаптирован для использования КСП как органом внешнего 
муниципального финансового контроля. Форма Классификатора КСП представлена на 
рисунке 1.
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Рис. 1 Форма Классификатора КСП муниципального района Безенчукский 
Самарской области.

В целях обеспечения единого подхода к классификации и учету выявляемых 
нарушений Классификатор предусматривает единую структуру, нумерацию (коды) 
и виды нарушений с Классификатором нарушений СП РФ.

Для оценки правовых последствий в Классификаторе нарушений КСП указаны 
положения федерального и регионального законодательства, нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления муниципального района 
Безенчукский Самарской области.

Нарушения объединены в Классификаторе в следующие группы:
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого 

использования бюджетных средств);
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 муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц;
7. Иные нарушения2 3;

2 Код вида нарушения, присвоен в соответствии с классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), одобренным Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014.
3 Нумерация групп приведена в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), одобренным Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18.12.2014. 
Нарушения, относящиеся к группам 5 и 6, на муниципальном уровне не выявляются.
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8. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся 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, полученных из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не 
соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 
средств.

Учет нарушений осуществляется в количественном либо в количественном и 
стоимостном выражении в соответствии со столбцом 4 Классификатора.

В столбце 6 Классификатора отражена информация об ответственности, 
предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации и Уголовным Кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, без учета дисциплинарной ответственности должностных 
лиц и работников.

Основные подходы по классификации недостатков, 
выявляемых Контрольно-счетной палатой муниципального 

района Безенчукский Самарской области в ходе внешнего 
муниципального финансового контроля

При осуществлении контроля необходимо выявлять и устранять не только 
нарушения, но и недостатки в деятельности проверяемых организаций, 
возникающие вследствие злоупотреблений или ошибок при принятии 
управленческих решений. Результаты выявления и устранения недостатков в ходе 
внешнего муниципального финансового контроля должны находить отражение в 
отчетах об итогах деятельности контрольно-счетных органов.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 
-  ФЗ4 контрольно-счетные органы по результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные 
органы субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
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Российской Федерации, 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.

Как указано в разделе «Общие положения» настоящих методических 
рекомендаций, недостатки выражаются в неэффективной деятельности 
должностных лиц и организаций, результаты которой приводят (или могут 
привести) к негативным последствиям для бюджета и иной муниципальной 
собственности муниципального района Безенчукский Самарской области.

Наличие системных недостатков в деятельности должностных лиц и 
организаций, выражающееся в неэффективной деятельности, создает предпосылки 
для возникновения нарушений.

В рамках настоящего документа недостатки объединены в следующие группы:
■S неэффективное использование (неиспользование) бюджетных средств;
S  неэффективное использование (неиспользование) муниципального 

имущества;
■S неиспользование возможностей получения бюджетных средств и 

муниципального имущества;
S  иные недостатки.
Все недостатки учитываются в стоимостном выражении. При выявлении 

случаев неэффективного использования (неиспользования) муниципального 
имущества указывается балансовая (или иная) стоимость такого имущества.

Основные подходы по классификации последствий нарушений и 
недостатков, выявляемых Контрольно-счетной палатой муниципального 

района Безенчукский Самарской области в ходе внешнего 
муниципального финансового контроля

Нарушения и недостатки, выявляемые КСП, характеризуются в том числе с 
позиции последствий при их совершении (после совершения).

При оценке как нарушений, так и недостатков применяются идентичные 
виды последствий5.

В части нарушений последствия указываются только в тех случаях, когда 
можно привести обоснованные расчеты сумм последствий.

5 Исключение составляет такой вид последствия, как недопоступление муниципальной собственности, 
отсутствующий в Классификаторе.
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В части недостатков:

при выявлении неэффективного использования (неиспользования) бюджетных 
средств последствия не учитываются;
при выявлении неэффективного использования (неиспользования)
муниципального имущества последствия указываются только в тех случаях, когда 
можно привести обоснованные расчеты сумм последствий.

Настоящими методическими рекомендациями определены следующие виды 
негативных последствий нарушений и недостатков (фактических или 
потенциальных):

1) Недопоступление средств в бюджет; недопоступление муниципальной 
собственности6;

2) Утрата бюджетных средств, утрата муниципальной собственности;
3) Избыточные расходы бюджетных средств;
4) Безрезультативные расходы бюджетных средств, безрезультативные 

затраты муниципальной собственности;
5) Упущенная выгода вследствие длительного безрезультативного отвлечения 

бюджетных средств.
Под недопоступлением средств в бюджет понимается непоступление 

денежных средств, которые должны были поступить в соответствии с законами 
(решениями) и иными нормативными правовыми актами, соглашениями, 
договорами, при отсутствии объективных условий, препятствующих их 
поступлению (в том числе недопоступление средств в муниципальные 
учреждения и предприятия).

Под недопоступлением муниципальной собственности понимается не 
поступление объектов в собственность муниципального образования (в том числе 
в собственность муниципальных учреждений и предприятий), которые должны 
были (или могли бы) поступить в соответствии с законами (решениями) и иными 
нормативными правовыми актами, инвестиционными контрактами и иными 
договорами при отсутствии объективных условий, препятствующих их 
поступлению, а также иных объектов, созданных за счет бюджетных средств.

Под утратой бюджетных средств понимается утрата бюджетных средств до 
их расходования (использования по конечному назначению), невозврат 
бюджетных средств.

Под утратой муниципальной собственности понимается неправомерное 
выбытие объектов муниципальной собственности, невозврат объектов 
муниципальной собственности, существенное снижение стоимости
муниципальной собственности вследствие неэффективного управления,
ненадлежащего хранения, эксплуатации имущества и т.п.

6 Данный вид последствий возникает вследствие неэффективной деятельности, соответственно 
характеризует только недостатки.
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Под избыточными расходами бюджетных средств понимается разница между 

фактическими и минимальными возможными (достаточными для достижения 
результата) расходами, а также расходы, обусловленные необходимостью 
компенсации вреда, причиненного гражданам и организациям, уплаты штрафных 
санкций вследствие невыполнения договоров муниципальными органами и 
организациями.

Под безрезультативными расходами бюджетных средств (затратами 
муниципальной собственности) понимаются расходы (затраты), не приведшие к 
необходимому (ожидаемому, пригодному для использования) результату для 
муниципального образования.

Под упущенной выгодой понимаются средства, которые не были получены по 
причине нарушения прав муниципального образования, муниципального 
учреждения или муниципальных организаций7, то есть по вине третьих лиц.

Расчет сумм по последствиям, имеющим место на протяжении периода 
времени, осуществляется за проверяемый период.

В случае, когда вследствие нарушений или недостатков выявлены негативные 
последствия для муниципального образования, в материалах мероприятия внешнего 
муниципального финансового контроля фиксируется фактический объем (сумма) 
таких последствий. Устранение таких последствий отражается в показателе 
«устранено по итогам мероприятия». Устранение последствий в виде возмещения 
денежных средств дополнительно отражается в показателе «возмещено средств из 
устраненных».

В случае, когда вследствие нарушений или недостатков выявлена возможность 
негативных последствий для муниципального образования, но непринятие мер 
неизбежно приведет к ним, в материалах контрольного или экспертно
аналитического мероприятия фиксируется потенциальный объем (сумма) таких 
последствий. Если по предложениям КСП необходимые меры приняты, такие 
последствия учитываются как предотвращенные.

7 На основании пункта 2 статьи 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации.


