


Утвержден приказом
Министерства финансов
Нижегородской области

от 27.12.2019 № 287
КЛАССИФИКАТОР

НАРУШЕНИЙ (РИСКОВ), ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Код нарушения (риска) Описание нарушений (рисков),
выявляемых в ходе осуществления

внутреннего государственного
финансового контроля и контроля в

сфере закупок

Правовые основания квалификации
нарушения (риска)

Единица
измерения

Мера
ответств
енности

Оценка риска

гла
ва

ра
зд
ел

гру
ппа

по
дг
ру
пп
а

на
ру
ше
ни
е

об
ъе
кт
<1
>

значи
мость

вероятн
ость

01 Нарушения (риски) при составлении проектов бюджетов

01 01 Нарушения (риски) порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации

01 01 01 Нарушения (риски), связанные с классификацией доходов бюджета

01 01 01 01 Нарушения (риски) при применении кодов 
классификации доходов бюджетов ст. ст. 18 -  20 Бюджетного кодекса РФ

(далее  -  БК  РФ);  приказ  Минфина
России  от  08.06.2018  №  132н  "О
Порядке формирования и применения
кодов  бюджетной  классификации  РФ,
их  структуре  и  принципах
назначения"(далее  приказ  МФ  РФ  от
08.06.2018 № 132н, Порядок 132н);  (с
01.01.2020 - приказ Минфина России от
06.06.2019  №  85н  "О  Порядке
формирования  и  применения  кодов
бюджетной  классификации  РФ,  их
структуре  и  принципах
назначения"(далее  приказ  МФ  РФ  от
06.06.2018  №  85н,  Порядок  85н);  от

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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29.11.2017  №  209н  "Об  утверждении
Порядка  применения  классификации
операций  сектора  государственного
управления" (далее приказ МФ РФ от
29.11.2017 № 209н, Порядок 209н)

01 01 02 Нарушения (риски), связанные с классификацией расходов бюджета

01 01 02 01 Нарушения (риски) при применении кодов 
классификации расходов бюджетов 

ст. ст. 18, 19, 21 БК РФ; приказ МФ РФ 
от 08.06.2018 № 132н; (с 01.01.2020 - 
приказ МФ РФ от 06.06.2018 № 85н) 
приказ МФ РФ от 29.11.2017 № 209н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

01 01 03 Нарушения (риски), связанные с классификацией источников финансирования дефицита бюджета

01 01 03 01 Нарушения (риски) при применении кодов 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов

ст. ст. 18, 19, 23 БК РФ; приказ МФ РФ 
от 08.06.2018 № 132н; приказ МФ РФ 
от 29.11.2017 № 209н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

01 01 04 Нарушения (риски) при закреплении кодов подвидов доходов бюджетов в реестре источников доходов бюджета по закрепленным за ним
источникам доходов

01 01 04 00 01 01 Неверное применение кодов подвидов 
доходов бюджетов

п.п. 11, 12 раздела II Порядка 132н; 
приложение № 2 к Порядку 132н С 
01.01.2020 п.п. 11, 12 раздела II 
Порядка 85н; приложение № 1 к 
Порядку 85н

кол-во Не
установл

ена

01 01 05 Нарушения (риски) при ведении реестра источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании 
перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 01 05 00 01 03 Формирование в информационной 
системе и направление для включения в 
перечень источников доходов бюджетов,
реестры источников доходов бюджета 
неполной и (или) недостоверной 
информации

ст. 160.1 БК РФ кол-во Не
установл

ена

01 01 05 00 02 03 Нарушение сроков формирования в 
информационной системе и направления
информации для включения в перечень 
источников доходов бюджетов, реестры 
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источников доходов бюджета

01 02 Нарушения (риски) при планировании (прогнозировании) расходов бюджета и обосновании бюджетных ассигнований

01 02 01 Нарушение (риски) главным распорядителем бюджетных средств порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, 
разработанной соответствующим финансовым органом

01 02 01 00 01 01 Планирование бюджетных ассигнований 
с нарушением соответствующей 
методики, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом

п. 1 ст. 174.2 БК РФ кол-во Не
установл

ена

01 02 01 00 02 01 Планирование бюджетных ассигнований 
без учета необходимости его 
осуществления раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на 
исполнение действующих и 
принимаемых обязательств

п. 2 ст. 174.2 БК РФ кол-во Не
установл

ена

01 02 01 00 03 01 Планирование бюджетных ассигнований 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) бюджетными и автономными 
учреждениями без учета 
государственного (муниципального) 
задания на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период), а также без учета его 
выполнения в отчетном финансовом 
году и текущем финансовом году

п. 3 ст. 174.2 БК РФ кол-во Не
установл

ена

01 02 01 00 04 01 Несоответствие (искажение показателей)
проекта бюджета требованиям 
законодательства в части 
межбюджетных отношений

ст. 174.2 БК РФ кол-во Не
установл

ена

01 02 02 Нарушение (риски) порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки
планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ

01 02 02 01 Нарушения (риски) порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования

01 02 02 01 01 01 Нарушение порядка принятия решений о
разработке государственных 

ст. 179 БК РФ; Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 

кол-во Не
установл
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(муниципальных) программ государственных программ 
Нижегородской области и 
Методические рекомендации по 
разработке и реализации 
государственных программ области, 
утвержденные постановлением 
Правительства Нижегородской области
от 12.07.2013 № 470 (далее – Порядок 
№ 470); муниципальные правовые акты
местной администрации 
муниципального образования 

ена

01 02 02 01 02 01 Несоответствие содержания 
государственных (муниципальных) 
программ, требованиям 
соответствующих нормативных 
правовых актов Правительства 
Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов местной администрации 
муниципального образования

ст. 179 БК РФ; постановление 
Правительства Нижегородской области
от 12.07.2013 № 470 муниципальные 
правовые акты местной 
администрации муниципального 
образования 

кол-во Не
установл

ена

01 02 02 01 03 01 Несоответствие целей и (или) задач 
государственных (муниципальных) 
программ мероприятиям этих программ

ст. 179 БК РФ; Порядок № 470; 
муниципальные правовые акты 
местной администрации 
муниципального образования

кол-во Не
установл

ена

01 02 02 02 Нарушения (риски) при оценке планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ

01 02 02 02 01 01 Не проведение оценки планируемой 
эффективности государственных 
(муниципальных) программ

ст. 179 БК РФ; Порядок № 470; 
муниципальные правовые акты 
местной администрации 
муниципального образования

кол-во Не
установл

ена

01 02 02 02 02 01 Осуществление планируемой 
эффективности реализации 
государственной (муниципальной) 
программы без применения в качестве 
основного критерия экономической 
эффективности, учитывающего оценку 
вклада государственной 

ст. 179 БК РФ; Порядок № 470; 
муниципальные правовые акты 
местной администрации 
муниципального образования

кол-во Не
установл

ена

consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232121C16069E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232121C16069E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232121C16069E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232121C16069E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I


5

(муниципальной) программы в 
экономическое развитие Нижегородской 
области (муниципального образования) в
целом, оценку влияния ожидаемых 
результатов государственной программы
на различные сферы экономики 
Нижегородской области 
(муниципального образования)

01 02 02 02 03 01 Осуществление планируемой 
эффективности реализации 
государственной (муниципальной) 
программы без применения в качестве 
основного критерия социальной 
эффективности, учитывающие 
ожидаемый вклад реализации 
государственной (муниципальной) 
программы в социальное развитие, 
показатели которого не могут быть 
выражены в стоимостной оценке

ст. 179 БК РФ; Порядок № 470; 
муниципальные правовые акты 
местной администрации 
муниципального образования

кол-во Не
установл

ена

01 02 02 03 Иные нарушения (риски) порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и 
оценки планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ

01 02 02 03 01 01 Иные нарушения порядка принятия 
решений о разработке государственных 
(муниципальных) программ, их 
формирования и оценки планируемой 
эффективности государственных 
(муниципальных) программ

ст. 179 БК РФ; Порядок № 470; 
муниципальные правовые акты 
местной администрации 
муниципального образования

кол-во Не
установл

ена

01 02 04 Нарушение (риски) порядка разработки и утверждения ведомственных целевых программ

01 02 04 00 01 01 Нарушение требований нормативно-
правовых актов органов исполнительной 
власти области; муниципальных 
правовых актов местной администрации 
муниципального образования 

ст. 179.3 БК РФ; Нормативно-правовые
акты органов исполнительной власти 
области; муниципальные правовые 
акты местной администрации 
муниципального образования

кол-во Не
установл

ена

01 02 05 Нарушение (риски) порядка формирования адресной инвестиционной программы

01 02 05 00 01 01 Несоблюдение при формировании 
адресной инвестиционной программы 

Положение о порядке формирования и 
реализации адресной инвестиционной 

кол-во Не
установл
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требований Положения о порядке 
формирования и реализации адресной 
инвестиционной программы 
Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства области 
от 25.12.2013 № 994

программы Нижегородской области, 
утвержденное постановлением 
Правительства области от 25.12.2013 
№ 994(далее – Положение от 
25.12.2013 № 994)

ена

01 03 Нарушения (риски) при планировании (прогнозировании) поступлений доходов бюджета и поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета

01 03 01 Нарушения (риски) при планировании (прогнозировании) поступлений доходов в бюджет

01 03 01 00 01 03 Завышение (занижение) показателей 
доходной части проекта бюджета

ст. ст. 171 - 174.1 БК РФ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

01 03 01 00 02 03 Отсутствие методики прогнозирования 
главным администратором доходов 
бюджета поступлений доходов в бюджет

ст.  160.1 БК  РФ;  постановление
Правительства РФ от 23.06.2016 N 574
"Об  общих  требованиях  к  методике
прогнозирования поступлений доходов
в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации" 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

01 03 01 00 03 03 Несоответствие методики 
прогнозирования главным 
администратором доходов бюджета 
поступлений доходов в бюджет общим 
требованиям, установленным 
Правительством РФ

ст. 160.1 БК РФ; постановление 
Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 
"Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации"

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

01 03 01 00 04 03 Нарушение методики прогнозирования 
главным администратором доходов 
бюджета поступлений доходов в бюджет 
в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством РФ

ст. 160.1 БК РФ; постановление 
Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 
"Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

01 03 02 Нарушения (риски) при планировании (прогнозировании) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета

01 03 02 00 01 03 Несоответствие (искажение показателей)
проекта бюджета требованиям 
законодательства в части источников 
финансирования дефицита бюджета

ст. ст. 171 - 174.1 БК РФ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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01 03 02 00 02 03 Отсутствие методики прогнозирования 
поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета, 
утвержденной главным 
администратором источников 
финансирования дефицита бюджета

ст. 160.2 БК РФ; постановление 
Правительства РФ от 26.05.2016 N 469 
"Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита
бюджета"; 

кол-во Не
установл

ена

01 03 02 00 03 03 Несоответствие методики 
прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита 
бюджета, утвержденной главным 
администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, 
общим требованиям, установленным 
Правительством РФ

ст. 160.2 БК РФ; постановление 
Правительства РФ от 26.05.2016 N 469 
"Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита
бюджета"

кол-во Не
установл

ена

01 03 02 00 04 03 Нарушение методики прогнозирования 
главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета 
поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета

ст. 160.2 БК РФ; Методика, 
утвержденная главным 
администратором источников 
финансирования дефицита бюджета

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

01 04 Нарушения (риски) при представлении сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта 
бюджета

01 04 01 Несвоевременное и (или) недостоверное предоставление сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана 
и (или) проекта бюджета 

01 04 01 00 01 03 Нарушения при представлении 
сведений, необходимых для составления
проекта областного бюджета

п. 1 ст. 154, абз. 3 п. 1 ст. 160.1 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.6
Кодекса
РФ об

админист
ративных
правонар
ушениях
(далее -
КоАП)

01 04 02 Нарушения (риски) при представлении материалов, необходимых для составления прогноза основных параметров бюджетной системы 
РФ и прогноза консолидированного бюджета Нижегородской области

01 04 02 00 01 19 Непредставление материалов, Порядок разработки, корректировки, кол-во ст.
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необходимых для составления прогноза 
основных параметров областного 
бюджета и прогноза консолидированного
бюджета Нижегородской области

осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития 
Нижегородской области на 
долгосрочный период, утвержденный 
постановлением Правительства 
области от 16.06.2015 N 377; правовые
акты местной администрации 

15.15.6
КоАП

01 04 02 00 02 19 Несвоевременное представление 
материалов, необходимых для 
составления прогноза основных 
параметров областного бюджета и 
прогноза консолидированного бюджета 
Нижегородской области

Порядок разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития 
Нижегородской области на 
долгосрочный период, утвержденный 
постановлением Правительства 
области от 16.06.2015 N 377; правовые
акты местной администрации

кол-во ст.
15.15.6
КоАП

01 04 03 Нарушение (риски) запретов на предоставление казенному учреждению бюджетных кредитов и (или) субсидий, кредитов (займов), 
приобретение ценных бумаг

01 04 03 00 01 19 Нарушение запрета на предоставление 
казенному учреждению бюджетных 
кредитов и (или) субсидий

п. 10 ст. 161 БК РФ кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.8
КоАП

01 04 03 00 02 19 Нарушение запретов на предоставление 
казенному учреждению кредитов 
(займов)

п. 10 ст. 161 БК РФ кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.8
КоАП

01 04 03 00 03 19 Нарушение запретов на приобретение 
казенным учреждением ценных бумаг

п. 10 ст. 161 БК РФ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

01 04 04 Нарушения (риски) внутренних стандартов и процедур составления бюджетов

01 04 04 00 01 19 Нарушения правовых актов главного 
администратора доходов бюджета, 
регламентирующих внутренние 
процедуры при составлении бюджетов

ст. 160.1 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

01 04 04 00 02 19 Нарушения правовых актов главного 
администратора источников 

ст. 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

Не
установл
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финансирования дефицита бюджета, 
регламентирующих внутренние 
процедуры при составлении бюджетов

рублей ена

02 Нарушения (риски) при исполнении бюджетов

02 01 Нарушения (риски) при организации исполнения бюджета

02 01 01 Нарушения (риски) при составлении, утверждении и ведении документов, необходимых для исполнения бюджета

02 01 01 01 Нарушения (риски) порядка составления, утверждения и ведения бюджетных росписей и лимитов бюджетных обязательств

02 01 01 01 01 01 Несоответствие бюджетной росписи 
сводной бюджетной росписи, за 
исключением случаев, когда такое 
несоответствие допускается БК РФ, если
эти действия не связаны с нецелевым 
использованием бюджетных средств

п.п. 1, 4 ст. 219.1 БК РФ; приказ МФ РФ 
от 08.06.2018 № 132н (с 01.01.2020 
Порядок №85н), приказ МФ РФ от 
29.11.2017 № 209н

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.9
КоАП

02 01 01 01 02 01 Нарушение сроков представления 
утвержденных показателей бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных 
обязательств в финансовый орган

ст. 219.1 БК РФ; Порядок составления 
и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, 
установленный соответствующим 
финансовым органом

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.6
КоАП

02 01 01 01 03 01 Нарушения порядка внесения изменений
в показатели бюджетной росписи и 
лимиты бюджетных обязательств

п.п. 1, 2 ст. 219.1 БК РФ; Порядок 
составления и ведения бюджетных 
росписей главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, 
установленный соответствующим 
финансовым органом

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.6
КоАП

02 01 01 01 04 01 Нарушение порядка формирования 
реестра расходных расписаний, 
расходных расписаний

раздел IV Порядка кассового 
обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и порядок 
осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

кол-во Не
установл

ена
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образований по исполнению 
соответствующих бюджетов, 
утвержденного приказом Федерального
казначейства от 10.10.2008 N 8н

02 01 01 01 05 01 Несоответствие уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях, уведомлений
о лимитах бюджетных обязательств 
утвержденным расходам и бюджетной 
росписи

ст. 217, 219.1 БК РФ кол-во Не
установл

ена

02 01 01 01 06 01 Несвоевременное распределение, отзыв
либо доведение до распорядителей или 
получателей бюджетных средств 
бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств

ст. 158 БК РФ; Закон о бюджете на 
соответствующий финансовый год

кол-во ст.
15.15.11
КоАП РФ

02 01 01 01 07 01 Нарушение сроков представления 
изменений в показатели бюджетной 
росписи и лимиты бюджетных 
обязательств, реестра расходных 
расписаний в финансовый орган

ст. 219.1 БК РФ; Порядок составления 
и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, 
установленный соответствующим 
финансовым органом

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.6
КоАП

02 01 01 01 08 01 Нарушения порядка применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации

ст. ст. 18 - 21 БК РФ приказ МФ РФ от 
08.06.2018 № 132н (с 01.01.2020 приказ
от 06.06.2019 № 85н), приказ МФ РФ от
29.11.2017 № 209н

кол-во Не
установл

ена

02 01 01 01 09 01 Превышение предельных объемов 
финансирования на осуществление 
расходов на социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

ст. 226.1 БК РФ; порядок, 
установленный финансовым органом

кол-во Не
установл

ена

02 01 01 01 10 01 Неисполнение расходных обязательств 
по социальному обеспечению и 
осуществлению иных выплат населению

ст. 74.1 БК РФ; Закон о бюджете на 
соответствующий финансовый год

кол-во Не
установл

ена

02 01 01 01 10 20 Несоблюдение порядка открытия и 
ведения лицевых счетов для учета 
операций по исполнению бюджета

ст. 220.1 БК РФ; Порядок открытия и 
ведения лицевых счетов 
территориальными органами 
Федерального казначейства, 
утвержденный приказом Федерального

кол-во Не
установл

ена
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казначейства от 17.10.2016 N 21н; 
Порядки открытия и ведения лицевых 
счетов, утвержденные приказами 
министерства финансов области от 
30.11.2010 № 156,№ 157, № 158; 
Порядки открытия и ведения лицевых 
счетов, установленные финансовым 
органом муниципального образования

02 01 01 02 Нарушение (риск) порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет

02 01 01 02 01 02 Отсутствие обоснования (расчетов) 
плановых сметных показателей, 
отклонение этих показателей 
относительно текущего (очередного) 
финансового года на плановый период, 
отсутствие необходимых документов для
составления бюджетной сметы

ст. 221 БК РФ, Порядки составления, 
утверждения и ведения, утвержденные
главным распорядителем бюджетных 
средств; Общие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденные Минфином РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.7
КоАП

02 01 01 02 02 02 Завышение (занижение) доходной части 
бюджетной сметы

ст. 221 БК РФ, Порядки составления, 
утверждения и ведения, утвержденные
главным распорядителем бюджетных 
средств; Общие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденные Минфином РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.7
КоАП

02 01 01 02 03 02 Завышение (занижение) расходной части
бюджетной сметы

ст. 221 БК РФ, Порядки составления, 
утверждения и ведения, утвержденные
главным распорядителем бюджетных 
средств; Общие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденные Минфином РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.7
КоАП

02 01 01 02 04 01 Нарушение запрета на предоставление 
казенному учреждению бюджетных 
кредитов и (или) субсидий

п. 10 ст. 161 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 01 01 02 05 02 Нарушение запрета на предоставление и
получение казенным учреждением 
кредитов (займов), приобретение ценных
бумаг

п. 10 ст. 161 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.8
КоАП
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02 01 01 02 06 02 Невнесение (несвоевременное 
внесение) изменений в бюджетную смету

ст. 221 БК РФ, Порядки составления, 
утверждения и ведения, утвержденные
главным распорядителем бюджетных 
средств; Общие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденные Минфином РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.7
КоАП

02 01 01 02 07 02 Несоответствие показателей бюджетной 
сметы объему доведенных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств

ст. 221 БК РФ, Порядки составления, 
утверждения и ведения, утвержденные
главным распорядителем бюджетных 
средств; Общие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденные Минфином РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.7
КоАП

02 01 01 03 Нарушение (риск) порядка формирования государственного (муниципального) задания

02 01 01 03 01 01 Несоответствие государственного 
(муниципального) задания 
прогнозируемой потребности в 
соответствующей государственной 
(муниципальной) услуге (работе)

ст. 69.2 БК РФ; Положение о 
формировании государственного 
задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений 
Нижегородской области и финансовом 
обеспечении выполнения 
государственного задания, 
утвержденное постановлением 
Правительства области от 01.10.2015 
N 623 (Далее – Положение № 623); 
Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования

кол-во ст.
15.15.15

КоАП 

02 01 01 03 02 01 Несоответствие государственного 
(муниципального) задания основным 
видам деятельности государственного 
(муниципального) учреждения по 
оказанию государственных 
(муниципальных) услуг (выполнению 
работ)

ст. 69.2 БК РФ; Положение N 623; 
Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования

кол-во ст.
15.15.15

КоАП

02 01 01 03 03 01 Несоответствие государственного 
(муниципального) задания показателям 

ст. 69.2 БК РФ; Положение N 623; 
Порядки, установленные местной 

кол-во ст.
15.15.15
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фактического выполнения 
государственным (муниципальным) 
учреждением государственного 
(муниципального) задания в отчетном и 
текущем финансовых годах

администрацией муниципального 
образования

КоАП

02 01 01 03 04 01 Включение в государственное 
(муниципальное) задание 
государственных (муниципальных) услуг 
(работ), не относящихся к видам 
деятельности, указанным в 
учредительных документах

ст. 69.2 БК РФ; Положение N 623; 
Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования

кол-во ст.
15.15.15

КоАП

02 01 01 03 05 01 Включение в государственное 
(муниципальное) задание 
государственных (муниципальных) услуг 
(работ), не включенных в отраслевые 
и/или ведомственные перечни

ст. 69.2 БК РФ; Правила 
формирования, ведения и утверждения
общероссийских базовых (отраслевых) 
перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим 
лицам; Порядок формирования, 
ведения и утверждения регионального 
перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в в 
общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных 
услуг…, утвержденный 
постановлением Правительства 
области от 22.12.2017 № 943 

кол-во ст.
15.15.15

КоАП

02 01 01 03 06 01 Отсутствие в государственном 
(муниципальном) задании обязательных 
положений

ст. 69.2 БК РФ; Положение N 623; 
Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования

кол-во ст.
15.15.15

КоАП

02 01 01 03 07 01 Нарушение требований к форме 
государственного задания

ст. 69.2 БК РФ; Положение N 623; 
Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования

кол-во ст.
15.15.15

КоАП

02 01 01 03 08 01 Нарушения порядка внесения изменений
в государственное задание

ст. 69.2 БК РФ; Положение N 623; 
Порядки, установленные местной 

кол-во ст.
15.15.15
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администрацией муниципального 
образования

КоАП

02 01 01 03 09 01 Нарушение сроков формирования, 
утверждения и доведения 
государственного задания, внесения в 
него изменений

ст. 69.2 БК РФ; Положение N 623; 
Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования

кол-во ст.
15.15.15

КоАП

02 01 02 Нарушения (риски) при предоставлении сведений, необходимых для исполнения бюджета

02 01 02 01 Представление неполных (недостоверных) сведений, необходимых для исполнения бюджета

02 01 02 01 01 19 Представление в финансовый орган 
неполных (недостоверных) сведений, 
необходимых для составления и ведения
кассового плана

п. 2 ст. 217.1 БК РФ; Порядок 
составления и ведения кассового 
плана исполнения областного бюджета
в текущем финансовом году, 
утвержденный приказом министерства 
финансов Нижегородской области от 
18.12.2015 № 267; Порядки, 
установленные финансовыми 
органами муниципальных образований

кол-во Не
установл

ена

02 01 02 02 Нарушение (риск) сроков представления сведений, необходимых для исполнения бюджета

02 01 02 02 01 19 Нарушение сроков представления в 
финансовый орган сведений, 
необходимых для составления и ведения
кассового плана

п. 2 ст. 217.1 БК РФ; Порядок 
составления и ведения кассового 
плана исполнения областного бюджета
в текущем финансовом году, 
утвержденный приказом министерства 
финансов Нижегородской области от 
18.12.2015 № 267; Порядки, 
установленные финансовыми 
органами муниципальных образований

кол-во Не
установл

ена

02 01 02 02 03 19 Нарушение сроков направления в 
финансовый орган информации о 
результатах рассмотрения дела в суде

ст. 242.2 БК РФ кол-во ст.
15.15.14

КоАП

02 01 03 Нарушения (риски) при размещении бюджетных средств на депозитах, передаче бюджетных средств в доверительное управление 

02 01 03 01 Нарушения (риски) порядка размещения бюджетных средств на банковских депозитах

02 01 03 01 01 01 Нарушение запрета на размещение ст. ст. 93.6, 236 БК РФ кол-во и ст.
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бюджетных средств на банковских 
депозитах, получение дополнительных 
доходов в процессе исполнения бюджета
за счет размещения бюджетных средств 
на банковских депозитах и передача 
полученных доходов в доверительное 
управление

(или) тыс.
рублей

15.15.12
КоАП РФ

02 01 03 01 02 01 Нарушение требований к кредитным 
организациям

ст. 236 БК РФ; пункт 2 Правил 
размещения средств федерального 
бюджета на банковских депозитах, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2011 N 1121

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 01 03 01 03 01 Нарушение срока размещения 
бюджетных средств на банковских 
депозитах

ст. 236 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 Нарушения (риски) при исполнении бюджета по доходам

02 02 01 Нарушения (риски) при администрировании налоговых доходов

02 02 01 00 01 03 Нарушение при прогнозировании 
поступлений доходов в бюджет 

ст. 160.1 БК РФ; постановление 
Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 
"Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации"; приказ 
министерства финансов 
Нижегородской области от 01.09.2016 
№ 166 «Методика прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации»; Методики, утвержденные 
главными администраторами доходов 

кол-во Не
установл

ена

02 02 01 00 02 03 Нарушение правил осуществления 
бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации при администрировании 
доходов

п. 4 ст. 160.1 БК РФ; Правила
осуществления органами
государственной власти

Нижегородской области и казенными
учреждениями бюджетных полномочий

главных администраторов доходов

кол-во Не
установл

ена
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областного и местных бюджетов
Нижегородской области, утвержденные

постановлением Правительства
области от 18.03.2008 № 80 (далее –

Правила № 80); Порядки,
установленные местными

администрациями 

02 02 02 Нарушения (риски) при администрировании неналоговых доходов

02 02 02 01 Нарушения (риски) при администрировании доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности (за исключением имущества ГБУ, ГАУ, ГУП, МБУ, МАУ, МУП)

02 02 02 01 01 20 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от арендной либо иной
платы за передачу в возмездное 
пользование государственного 
(муниципального) имущества

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 01 02 20 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от средств, 
получаемых от передачи имущества в 
залог, в доверительное управление

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 01 03 03 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 01 04 09 Нарушение целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные 
бумаги

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 01 05 03 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от части прибыли ГУП 
(МУП), остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 01 07 03 Нарушения при администрировании 
других доходов бюджета от 
использования имущества

ст. 160.1 БК РФ, Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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02 02 02 01 08 11 Нарушение порядка и сроков 
перечисления в доход бюджета платы от
использования государственного 
(муниципального) имущества

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 01 09 03 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от реализации 
инвестиционных контрактов

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 01 10 02 Нарушения при направлении доходов, 
полученных казенным учреждением от 
приносящей доход деятельности, в 
бюджет

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 02 Нарушения (риски) при администрировании доходов бюджета от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), за исключением движимого имущества ГБУ (МБУ), ГАУ (МАУ), имущества ГУП (МУП)

02 02 02 02 01 03 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от продажи земельных
участков

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 02 02 21 Нарушения порядка и сроков 
перечисления в доход бюджета средств 
от покупки земельных участков

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 02 03 03 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от продажи 
недвижимого имущества

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 02 04 21 Нарушения порядка и сроков 
перечисления в доход бюджета средств 
от покупки недвижимого имущества

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 02 05 20 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от продажи движимого 
имущества

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 02 06 21 Нарушения порядка и сроков 
перечисления в доход бюджета средств 
от продажи движимого имущества

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 03 Нарушения (риски) при администрировании доходов бюджета от платных услуг, оказываемых ГКУ (МКУ), и компенсации затрат 
государства
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02 02 02 03 01 02 Нарушения при установлении размера 
платы за оказание платных услуг (работ)

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 03 02 02 Нарушения порядка и сроков 
перечисления в доход бюджета средств 
от оказания платных услуг

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 03 03 02 Нарушение порядка использования 
доходов от оказания платных услуг

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 03 04 03 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от заимствования 
материальных ценностей из 
государственного резерва

ст.  160.1 БК  РФ;  Правила  №  80;
Порядки,  установленные  местными
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 04 Нарушения (риски) при администрировании доходов от применения мер ответственности

02 02 02 04 01 20 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от применения мер 
гражданско-правовой ответственности

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 04 02 20 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от применения мер 
административной ответственности

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 04 03 03 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от применения мер 
бюджетной ответственности

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 04 04 19 Нарушения при администрировании 
доходов бюджета от средств, 
полученных в возмещение ущерба, 
причиненного субъекту Российской 
Федерации

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 04 04 19 Непредъявление требований по 
возмещению ущерба государству, 
области, муниципальному образованию, 
государственному (муниципальному) 
учреждению

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 04 05 03 Нарушения при администрировании ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; кол-во и Не
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доходов бюджета от иных сумм 
принудительного изъятия

Порядки, установленные местными 
администрациями

(или) тыс.
рублей

установл
ена

02 02 02 05 Нарушения (риски) при администрировании платежей в бюджет, не уплаченных в установленный срок

02 02 02 05 01 20 Нарушения при перечислении в доход 
бюджета сумм возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 05 02 20 Нарушения при принятии решения о 
признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет и 
ее списании (восстановлении)

ст. 160.1 БК РФ; Правила № 80; 
Порядки, установленные местными 
администрациями

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 05 03 20 Неперечисление или несвоевременное 
перечисление на единый счет бюджета 
неиспользованных получателями 
бюджетных средств остатков бюджетных
средств, находящихся не на едином 
счете бюджета

п. 4 ст. 242 БК РФ; нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
перечисление получателями 
бюджетных средств не используемых 
остатков бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 06 Нарушение (риски) порядка и условий предоставления бюджетного кредита

02 02 02 06 01 12 Нарушения при зачислении в бюджет 
платы за пользование бюджетными 
кредитами

ст. ст. 93.2 - 93.6 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 06 02 03 Нарушение условий предоставления 
бюджетного кредита, предоставленного 
бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации

ст. ст. 93.2 - 93.6 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 06 07 12 Нарушение условий реструктуризации 
обязательств

ст. ст. 93.2 - 93.6 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 02 02 06 08 03 Нарушение иных требований, 
установленных договором о 
предоставлении бюджетного кредита

ст. ст. 93.2 - 93.5 БК РФ; договор о 
предоставлении бюджетного кредита

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 03 Нарушения (риски) при исполнении бюджета по расходам

02 03 01 Нарушения (риски) при принятии бюджетных обязательств
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02 03 01 00 01 02 Принятие бюджетных обязательств в 
размерах, превышающих утвержденные 
бюджетные ассигнования и (или) лимиты
бюджетных обязательств

п. 3 ст. 219 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.10

КоАП

02 03 01 00 02 02 Несвоевременное представление 
сведений о бюджетном обязательстве 
или сведений о денежном обязательстве

п. 2 ст. 219 БК РФ; Порядок учета 
бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств областного 
бюджета, утвержденный приказом 
министерства финансов области от 
07.12.2012 № 131; Порядки, 
утвержденные финансовым органом 
муниципального образования 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 03 02 Нарушения (риски) при принятии, подтверждении и подтверждении исполнения денежных обязательств

02 03 02 00 01 02 Принятие денежных обязательств в 
размерах, превышающих утвержденные 
лимиты бюджетных обязательств

ст. 219 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена 

02 03 02 00 02 02 Подтверждение денежных обязательств 
на основании недостоверных данных, 
содержащихся в первичных учетных 
документах

ст. 219 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 03 Нарушения (риски) при оплате денежных обязательств по государственным (муниципальным) контрактам

02 03 03 01 Нецелевое использование бюджетных средств

02 03 03 01 01 02 Расходование бюджетных средств на 
оплату денежных обязательств по 
государственным (муниципальным) 
контрактам, подлежащих 
финансированию по другому коду 
классификации расходов бюджета

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 03 03 01 02 02 Расходование бюджетных средств на 
оплату денежных обязательств по 
государственным (муниципальным) 
контрактам, в случае несоответствия 
использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ
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оказанной услуги целям осуществления 
закупки

предоставления указанных средств

02 03 03 01 03 02 Расходование бюджетных средств на 
оплату денежных обязательств по 
государственным (муниципальным) 
контрактам без подтверждения 
первичными учетными документами и не
в соответствии с целями осуществления 
закупки

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 03 03 01 04 02 Расходование бюджетных средств сверх 
утвержденных сметных назначений

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 03 03 01 05 02 Расходование бюджетных средств на 
оплату товаров (работ, услуг), 
несвязанных с деятельностью казенного 
учреждения

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 03 03 02 Неправомерное использование бюджетных средств

02 03 03 02 01 02 Принятие и (или) оплата денежных 
обязательств с нарушением правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения (за исключением 
нецелевого использования бюджетных 
средств)

БК РФ; нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 03 02 02 02 Принятие и (или) оплата денежных 
обязательств с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации, регулирующего 
правоотношения, возникающие при 
исполнении бюджета по расходам

БК РФ; ГК РФ; иные законодательные и
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Нижегородской
области и муниципальных образований

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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02 03 03 02 03 02 Принятие и (или) оплата денежных 
обязательств с нарушением документов, 
являющихся правовым основанием 
принятия бюджетных обязательств 
(контрактов (договоров, соглашений), 
заключенных в целях исполнения 
договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из 
соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации и 
государственных (муниципальных) 
контрактов)

БК РФ; ГК РФ; законодательные и 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации; положения 
контрактов, договоров на поставку 
товаров, работ, услуг

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 03 03 Неэффективное использование бюджетных средств

02 03 03 03 01 02 Использование бюджетных средств с 
превышением объема, установленного 
при их предоставлении (достаточного 
для достижения цели, результата)

ст. ст. 34, 162 БК РФ; закон (решение) о
бюджете, сводная бюджетная роспись, 
бюджетная роспись, бюджетная смета, 
договор (соглашение) либо иной 
документ, являющийся правовым 
основанием предоставления указанных
средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 03 03 02 02 Недостижения результата, 
установленного при предоставлении 
бюджетных средств, с использованием 
определенного при предоставлении 
объема бюджетных средств

ст. ст. 34, 162 БК РФ; закон (решение) о
бюджете, сводная бюджетная роспись, 
бюджетная роспись, бюджетная смета, 
договор (соглашение) либо иной 
документ, являющийся правовым 
основанием предоставления указанных
средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 04 Нарушения (риски) при оплате денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам

02 03 04 01 Нецелевое использование бюджетных средств

02 03 04 01 01 02 Расходование бюджетных средств на 
выплаты пособий, компенсационных 
выплат, единовременных денежных 
выплат, региональных социальных 
доплат к пенсии гражданам, не имеющим
права на получение социальных выплат

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств.

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ ст.

15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ;
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02 03 04 01 02 02 Расходование бюджетных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг 
(меры социальной поддержки) в пользу 
граждан, не имеющим права на 
получение мер социальной поддержки 
населения

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ, закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ ст.

15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ;

02 03 04 02 Неправомерное использование бюджетных средств

02 03 04 02 01 02 Оплата денежных обязательств с 
нарушением бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения (за 
исключением нецелевого использования 
бюджетных средств)

БК РФ; нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 04 02 02 02 Оплата денежных обязательств с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации, регулирующего 
правоотношения, возникающие при 
исполнении публичных нормативных 
обязательств

БК РФ; нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения; законодательство 
Российской Федерации, 
законодательство Нижегородской 
области, регулирующее 
правоотношения, возникающие при 
исполнении публичных нормативных 
обязательств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 04 02 03 02 Оплата денежных обязательств с 
нарушением установленного размера 
или порядка индексации

БК РФ; нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения; законодательство 
Российской Федерации, 
законодательство Нижегородской 
области, регулирующее 
правоотношения, возникающие при 
исполнении публичных нормативных 
обязательств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 04 03 Неэффективное использование бюджетных средств

02 03 04 03 01 02 Использование бюджетных средств с 
превышением объема, установленного 

ст. ст. 34, 162 БК РФ; нормативные 
правовые акты, регулирующие 

кол-во и
(или) тыс.

Не
установл
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при их предоставлении (достаточного 
для достижения цели, результата)

бюджетные правоотношения; 
законодательство Российской 
Федерации, законодательство 
Нижегородской области, регулирующее
правоотношения, возникающие при 
исполнении публичных нормативных 
обязательств

рублей ена

02 03 04 03 02 02 Недостижения результата, 
установленного при предоставлении 
бюджетных средств, с использованием 
определенного при предоставлении 
объема бюджетных средств

ст. ст. 34, 162 БК РФ; нормативные 
правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения; 
законодательство Российской 
Федерации, законодательство 
Нижегородской области, регулирующее
правоотношения, возникающие при 
исполнении публичных нормативных 
обязательств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 05 Нарушения  (риски)  при  оплате  денежных  обязательств  по  обязательствам,  предусмотренным  статусом  государственных
(муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, работников казенных учреждений 

02 03 05 01 Нецелевое использование бюджетных средств

02 03 05 01 01 02 Расходование бюджетных средств на 
оплату физическим лицам, 
привлекаемым по гражданско-правовым 
договорам, в целях, не соответствующих
целям, определенным при 
предоставлении бюджетных средств

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 03 05 01 02 02 Расходование бюджетных средств, 
предоставленных на осуществление 
расходов, связанных с расчетами с 
персоналом по оплате труда и 
осуществлением иных выплат, на 
выплаты, не предусмотренные 
действующим законодательством 
(локальными актами, коллективными 
договорами)

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 03 05 02 Неправомерное использование бюджетных средств
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02 03 05 02 01 02 Оплата денежных обязательств с 
нарушением бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения (за 
исключением нецелевого использования 
бюджетных средств)

БК РФ; нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 05 02 02 02 Оплата денежных обязательств с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации, регулирующего 
правоотношения, возникающие при 
исполнении обязательств, 
предусмотренных статусом 
государственных (муниципальных) 
служащих, а также лиц, замещающих 
государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные 
должности, работников казенных 
учреждений

БК РФ; нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 05 03 Неэффективное использование бюджетных средств

02 03 05 03 01 02 Использование бюджетных средств с 
превышением объема, установленного 
при их предоставлении (достаточного 
для достижения цели, результата)

ст. ст. 34, 162 БК РФ; закон (решение) о
бюджете, сводная бюджетная роспись, 
бюджетная роспись, бюджетная смета, 
договор (соглашение) либо иной 
документ, являющийся правовым 
основанием предоставления указанных
средств нормативных обязательств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 05 03 02 02 Недостижения результата, 
установленного при предоставлении 
бюджетных средств, с использованием 
определенного при предоставлении 
объема бюджетных средств

ст. ст. 34, 162 БК РФ; закон (решение) о
бюджете, сводная бюджетная роспись, 
бюджетная роспись, бюджетная смета, 
договор (соглашение) либо иной 
документ, являющийся правовым 
основанием предоставления указанных
средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 06 Нарушения  (риски)  при  оплате  денежных  обязательств  по  обязательствам,  предусмотренным  статусом  лиц,  обучающихся
(воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях 
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02 03 06 01 Нецелевое использование бюджетных средств

02 03 06 01 01 02 Направление и оплата денежных 
обязательств в целях, не 
соответствующих целям, определенным 
при предоставлении бюджетных средств

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 03 06 02 Неправомерное использование бюджетных средств

02 03 06 02 01 02 Оплата денежных обязательств с 
нарушением бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения (за 
исключением нецелевого использования 
бюджетных средств)

БК РФ, нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 06 02 02 02 Оплата денежных обязательств с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации, регулирующего 
правоотношения, возникающие при 
исполнении публичных нормативных 
обязательств

БК РФ, нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения, законодательство 
Российской Федерации, регулирующие 
правоотношения, возникающие при 
исполнении публичных нормативных 
обязательств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 06 03 Неэффективное использование бюджетных средств

02 03 06 03 01 02 Использование бюджетных средств с 
превышением объема, установленного 
при их предоставлении (достаточного 
для достижения цели, результата)

ст. ст. 34, 162 БК РФ; закон (решение) о
бюджете, сводная бюджетная роспись, 
бюджетная роспись, бюджетная смета, 
договор (соглашение) либо иной 
документ, являющийся правовым 
основанием предоставления указанных
средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 03 06 03 02 02 Недостижения результата, 
установленного при предоставлении 
бюджетных средств, с использованием 
определенного при предоставлении 

ст. ст. 34, 162 БК РФ; закон (решение) о
бюджете, сводная бюджетная роспись, 
бюджетная роспись, бюджетная смета, 
договор (соглашение) либо иной 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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объема бюджетных средств документ, являющийся правовым 
основанием предоставления указанных
средств

02 04 Нарушения (риски) при исполнении бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

02 04 01 Нарушения (риски) при использовании средств, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета

02 04 01 01 Нецелевое использование средств

02 04 01 01 01 04 Нецелевое использование средств, 
предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита 
бюджета

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ;

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 04 01 02 Неправомерное использование средств

02 04 01 02 01 04 Использование средств, 
предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита 
бюджета, с нарушением порядка, 
установленного финансовым органом 
(органом управления государственным 
внебюджетным фондом)

БК РФ; нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 Нарушения (риски) при администрировании источников финансирования дефицита бюджета

02 04 01 01 Нарушения (риски)  при  администрировании доходов бюджета от  продажи акций (муниципальной)  собственности  и  иных форм
участия в капитале, находящихся в государственной (муниципальной) собственности

02 04 01 01 01 04 Нарушения порядка проведения торгов 
по продаже акций и иных форм участия в
капитале

ст. 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 01 02 21 Нарушение условий торгов по продаже 
акций и иных форм участия в капитале

ст. 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 01 03 04 Занижение суммы оценки 
государственного имущества, вносимого 

ст. 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

Не
установл
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в оплату акций рублей ена

02 04 01 01 04 04 Нарушение порядка приватизации 
государственного (муниципального) 
имущества

ст. 160.2 БК РФ, Федеральный закон от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества" 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 02 Нарушения (риски) при администрировании доходов от размещения и погашения государственных (муниципальных) ценных бумаг,
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

02 04 01 02 01 04 Нарушение сроков обслуживания и 
погашения государственного и 
муниципального долга

ст.ст 111 - 113, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.13

КоАП

02 04 01 02 02 04 Наличие просроченной задолженности 
по долговым обязательствам

ст.ст 111 - 113, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 02 03 04 Несоблюдение требований к эмиссии и 
обращению государственных и 
муниципальных ценных бумаг

ст.ст 111 - 113, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 02 04 04 Нарушения единой системы учета и 
регистрации государственных 
заимствований, муниципальных 
заимствований, а также порядка ведения
государственной долговой книги, 
муниципальной долговой книги

ст. ст. 111 - 113, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 02 05 04 Несоблюдение предельного объема 
государственного (муниципального) 
долга

ст.ст 111 - 113, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 02 06 04 Превышение объема расходов на 
обслуживание государственного 
(муниципального) долга

ст. ст. 111 - 113, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 03 Нарушения (риски) при администрировании доходов от предоставления государственных и муниципальных гарантий

02 04 01 03 01 04 Нарушения порядка предоставления 
государственных и муниципальных 
гарантий

ст. ст. 116, 117, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 03 01 04 Отсутствие обязательных условий в ст. ст. 116, 117, 160.2 БК РФ кол-во и Не
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договоре о предоставлении 
государственной (муниципальной) 
гарантии

(или) тыс.
рублей

установл
ена

02 04 01 03 01 04 Предоставление государственной 
(муниципальной) гарантии без 
проведения анализа финансового 
состояния принципала

ст. ст. 116, 117, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 03 01 04 Принятие ненадлежащего обеспечения 
исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования

ст. ст. 116, 117, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 03 01 04 Предоставление государственной 
(муниципальной) гарантии в отсутствие 
полного комплекта документов

ст. ст. 116, 117, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 02 02 04 Нарушения порядка исполнения 
государственных и муниципальных 
гарантий

ст. ст. 116, 117, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 03 03 12 Нарушение условий предоставления 
государственной (муниципальной) 
гарантии

ст. ст. 116, 117, 160.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 04 Нарушения (риски) при изменении остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение соответствующего финансового 
года

02 04 01 04 01 19 Неверное применение кодов бюджетной 
классификации при изменении остатков 
средств на счетах по учету средств 
бюджета в течение соответствующего 
финансового года

ст. 160.2 БК РФ приказ от 06.06.2019 №
85н

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 04 01 05 Нарушения (риски) при предоставлении, возврате и использовании бюджетных кредитов

02 04 01 05 01 05 Невозврат либо несвоевременный 
возврат бюджетного кредита

ст. 93.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.2

КоАП; ст.
306.5 БК

РФ

02 04 01 05 02 05 Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование 

ст. 93.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

ст.
15.15.2

consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDF39CEB3DCBEECEF71623E5991AD573EA2E5272227C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDF39CEB3DCBEECEF71623E5991AD573EA2E5272227C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0262320C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E224242AC23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E224242AC23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDF39CEB3DCBEECEF71623E5991AD573EA2E5272227C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDF39CEB3DCBEECEF71623E5991AD573EA2E5272227C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0262320C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E3202425C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E3202425C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2627C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2122C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E3202425C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2627C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2122C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E3202425C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2627C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2122C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E3202425C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2627C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2122C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E3202425C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2627C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E02A2122C23433F70651A5BBBF4827F614088916a0I


30

бюджетным кредитом рублей КоАП; ст.
306.6 БК

РФ

02 04 01 05 03 05 Нарушение условий предоставления 
бюджетного кредита

ст. 93.2 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.2

КоАП; ст.
306.7 БК

РФ

02 05 Нарушения (риски) при предоставлении межбюджетных трансфертов

02 05 01 Нарушение (риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, целей, порядка и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

02 05 01 01 Нарушение (риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, целей 
предоставления межбюджетных трансфертов

02 05 01 01 01 01 Направление межбюджетных 
трансфертов на цели, не 
соответствующие целям, определенным 
законом (решением) о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной 
росписью, бюджетной сметой, договором
(соглашением) либо иным документом, 
определяющим целевое назначение 
средств 

ст. ст. 38, 158 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 15.14
КоАП РФ

02 05 01 02 Нарушение (риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов

02 05 01 02 01 01 Нарушение критериев отбора 
получателей межбюджетных 
трансфертов

ст. ст. 135 - 142.8, 158 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 01 02 02 01 Нарушение методики распределения 
межбюджетных трансфертов между 

ст. ст.  135 - 142.8, 158 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие

кол-во и
(или) тыс.

ст.
15.15.3
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получателями, и порядка отбора 
получателей

нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

рублей КоАП

02 05 01 02 03 01 Предоставление межбюджетных 
трансфертов в отсутствие заявки об их 
предоставлении

ст. ст.  135 - 142.8, 158 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 
15.15.3 
КоАП

02 05 01 02 04 01 Предоставление межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
соглашением, несоответствующим 
требованиям законодательных и 
нормативных правовых актов

ст. ст.  135 - 142.8, 158 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 01 02 05 01 Нарушения порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов, 
установленные нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения

ст. ст.  135 - 142.8, 158 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 01 03 Нарушение (риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, условий 
предоставления межбюджетных трансфертов

02 05 01 03 02 01 Предоставление субсидии в отсутствие в
местном бюджете бюджетных 

Ст.ст. 136, 139, 158 БК РФ акты 
Правительства области, а также другие

кол-во и
(или) тыс.

ст.
15.15.3
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ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального 
образования, софинансирование 
которого осуществляется из областного 
бюджета, и порядка определения 
объемов указанных ассигнований, если 
иное не установлено актами области 

нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

рублей КоАП

02 05 01 03 03 01 Предоставление субсидии в объеме, 
превышающем размер уровня 
софинансирования расходного 
обязательства муниципального 
образования, по состоянию на день 
заключения соглашения, 
предусмотренного нормативным 
правовым актом

Ст.ст. 136, 139, 158 БК РФ акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 01 03 04 01 Неустановление в соглашении о 
предоставлении субсидии требований 
(условий) предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Нижегородской области

Ст.ст. 136, 139, 158 БК РФ акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 01 03 05 01 Иные действия главных распорядителей 
бюджетных средств, свидетельствующие
о нарушении условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, 
установленных нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения

ст. ст. 129 - 142.8, 158 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 01 04 Неосуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, контроля за их 
использованием

02 05 01 04 01 01 Непринятие мер, направленных на 
возврат получателем межбюджетного 

ст.ст. 136, 139, 158 БК РФ акты 
Правительства области, а также другие

кол-во и
(или) тыс.

Не
установл
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трансферта средств, в связи с 
недостижением значения показателей 
результативности

нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

рублей ена

02 05 01 04 04 01 Неосуществление текущего контроля за 
использованием средств межбюджетного
трансферта

ст.ст. 136, 139, 158 БК РФ акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП 

02 05 01 05 Иные нарушения (риски)

02 05 01 05 01 01 Несвоевременное утверждение 
правового акта о передаче полномочий 
по перечислению межбюджетных 
трансфертов 

акты Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов (субсидий), соглашения и 
договоры о предоставлении данных 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 05 01 05 02 01 Отсутствие в заключенном соглашении о
предоставлении субсидии условий о 
наличии в местном бюджете всей суммы 
бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств 
муниципального образования 

п. 3 ст. 139 БК РФ нормативные 
правовые акты Правительства 
области, устанавливающие условия 
предоставления субсидий из 
областного бюджета

кол-во ст.
15.15.3
КоАП

02 05 01 05 03 01 Неустановление в соглашениях о 
предоставлении субсидий форм 
отчетности об исполнении условий 
предоставления субсидий и 
обязательства по ее представлению

п. 1 ст. 136 БК РФ, нормативные 
правовые акты Правительства 
области, устанавливающие условия 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 

кол-во ст.
15.15.3
КоАП

02 05 01 05 04 01 Нарушение сроков возврата п. 5 ст. 242 БК РФ; постановление кол-во и ст.
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неиспользованных в предыдущем году 
остатков субсидий, предоставленных из 
областного бюджета местным бюджетам
, в отношении которых принято решение 
о наличии в них потребности в текущем 
году

Правительства области о мерах по 
реализации закона области об 
областном бюджете на 
соответствующий год

тыс. рублей 15.15.3
КоАП

02 05 02 Нарушение (риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты на софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты  государственной  (муниципальной)  собственности,  целей,  порядка  и  условий  предоставления
межбюджетных трансфертов, 

02 05 02 01 Нарушение (риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, целей 
предоставления межбюджетных трансфертов

02 05 02 01 01 01 Направление межбюджетных 
трансфертов на цели, не 
соответствующие целям, определенным 
законом (решением) о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной 
росписью, бюджетной сметой, договором
(соглашением) либо иным документом, 
определяющим целевое назначение 
средств

ст. ст. 38, 158 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Ст 15.14
КоАП РФ

02 05 02 02 Нарушение (риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов

02 05 02 02 01 01 Нарушение критериев отбора 
получателей межбюджетных 
трансфертов

нормативные правовые акты 
Правительства области, 
устанавливающие порядок 
предоставления субсидий из 
областного бюджета

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена 

02 05 02 02 02 01 Нарушение методики распределения 
межбюджетных трансфертов между 
получателями

ст. ст. 135 - 142.8, 158 БК РФ, 
нормативные правовые акты 
Правительства области, 
устанавливающие порядок 
предоставления субсидий из 
областного бюджета

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 05 02 02 03 01 Предоставление межбюджетных 
трансфертов в отсутствие заявки об их 
предоставлении

ст. ст. 135 - 142.8, 158 БК РФ, 
нормативные правовые акты 
Правительства области, 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

 ст.
15.15.3
КоАП 
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устанавливающие порядок 
предоставления субсидий из 
областного бюджета

02 05 02 02 04 01 Предоставление межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
соглашением, несоответствующим 
требованиям законодательных и 
нормативных правовых актов

ст. ст. 135 - 142.8, 158 БК РФ, 
нормативные правовые акты 
Правительства области, 
устанавливающие порядок 
предоставления субсидий из 
областного бюджета

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 02 02 05 01 Иные нарушения порядка 
предоставления межбюджетных 
трансфертов

ст. ст. 135 - 142.8, 158 БК РФ, 
нормативные правовые акты 
Правительства области, 
устанавливающие порядок 
предоставления субсидий из 
областного бюджета

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 02 03 Нарушение (риск) главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, условий 
предоставления межбюджетных трансфертов

02 05 02 03 02 01 Предоставление субсидии в отсутствие в
местном бюджете с бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального 
образования, софинансирование 
которого осуществляется из областного 
бюджета, и порядок определения 
объемов указанных ассигнований, если 
иное не установлено актами области

ст.ст. 136, 139, 158 БК РФ нормативные
правовые акты Правительства 
области, устанавливающие порядок 
предоставления субсидий из 
областного бюджета

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 02 03 03 01 Предоставление субсидии в объеме, 
превышающем размер уровня 
софинансирования расходного 
обязательства муниципального 
образования по состоянию на день 
заключения соглашения, 
предусмотренного нормативным 
правовым актом

ст.ст. 136, 139, 158 БК РФ нормативные
правовые акты Правительства 
области, устанавливающие порядок 
предоставления субсидий из 
областного бюджета

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 02 03 05 01 Иные нарушения условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов

ст.ст. 135-142.8, 158 БК РФ 
нормативные правовые акты 
Правительства области, 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП
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устанавливающие порядок 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета; 
нормативные правовые акты 
муниципальных образований, 
устанавливающие порядок 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета

02 05 02 04 Неосуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, контроля за их 
использованием

02 05 02 04 01 01 Непринятие мер, направленных на 
возврат получателем межбюджетного 
трансферта средств, в связи с 
недостижением значения показателей 
результативности

акты Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов; соглашения и договоры о
предоставлении межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 05 02 04 04 01 Неосуществление текущего контроля за 
использованием средств межбюджетного
трансферта

ст.ст. 136, 139, 158 БК РФ акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов; соглашения и договоры о
предоставлении межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 05 02 05 Иные нарушения (риски)

02 05 02 05 02 01 Отсутствие в заключенном соглашении о
предоставлении субсидии условий о 
наличии в местном бюджете всей суммы 
бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств 
муниципального образования

п. 3 ст. 139 БК РФ нормативные 
правовые акты Правительства 
области, устанавливающие условия 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 

кол-во ст.
15.15.3
КоАП

02 05 02 05 03 01 Неустановление в соглашениях о 
предоставлении субсидий форм 
отчетности об исполнении условий 

п. 1 ст. 136 БК РФ нормативные 
правовые акты Правительства 
области, устанавливающие условия 

кол-во ст.
15.15.3
КоАП
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предоставления субсидий и 
обязательства по ее представлению

предоставления субсидий из 
областного бюджета

02 05 02 05 04 01 Нарушение сроков возврата 
неиспользованных в предыдущем году 
остатков субсидий, предоставленных из 
областного бюджета бюджету 
муниципального образования, в 
отношении которых принято решение о 
наличии в них потребности в текущем 
году

п. 5 ст. 242 БК РФ; постановление 
Правительства области о мерах по 
реализации закона области об 
областном бюджете на 
соответствующий год

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.3
КоАП

02 05 03 Нарушение (риск) финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты, целей, порядка и условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов

02 05 03 01 Нарушение (риск) целей предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым 
использованием бюджетных средств

02 05 03 01 01 05 Установление и исполнение расходных 
обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных к полномочиям 
органов местного самоуправления

ст. 86 БК РФ; ст. ст. 14,15,16,17 
Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления
в Российской Федерации"

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена 

02 05 03 02 Нарушение (риск) порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов

02 05 03 02 01 05 Превышение установленных, субъектом 
Российской Федерации нормативов 
формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления

ст. ст.  135 - 142.8, 162, 158 БК РФ; 
акты Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов, соглашения и договоры о
предоставлении межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.3
КоАП; 

02 05 03 02 02 05 Невыполнение определенных 
соглашением мер по повышению 
эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета

ст. ст.  135 - 142.8, 162, 158 БК РФ; 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов, соглашения и договоры о
предоставлении межбюджетных 

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.3
КоАП; 
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трансфертов

02 05 03 02 03 05 Превышение установленного 
предельного размера дефицита 
местного бюджета, предельного объема 
муниципального долга

ст. ст.  135 - 142.8, п. 3 ст. 92,1, п. 3 ст. 
107, 162, 158 БК; РФ, нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
цели, порядок и условия 
предоставления соответствующих 
межбюджетных трансфертов, 
соглашения и договоры о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.3
КоАП; 

02 05 03 02 04 05 Нарушение предельных значений по 
показателям решения о бюджете на 
текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период)

ст. ст.  135 - 142.8, 162, 158 БК РФ; 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов, соглашения и договоры о
предоставлении межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.3
КоАП; 

02 05 03 02 05 05 Несоблюдение условий 
софинансирования расходных 
обязательств

ст. ст.  135- 142.8, 162, 158 БК РФ; 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов, соглашения и договоры о
предоставлении межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.3
КоАП; 

02 05 03 02 06 05 Непредставление информации (отчета) 
об использовании межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных 
соглашением о предоставлении средств 
соответствующего бюджета

ст. ст. 135- 142.8, 162, 158 БК РФ; 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов, соглашения и договоры о
предоставлении межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.3
КоАП; 

02 05 03 02 08 05 Несвоевременное представление 
отчетности об использовании 
межбюджетных трансфертов

ст. 130 БК РФ; нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок 
расходования межбюджетных 
трансфертов

кол-во 15.15.3
КоАП
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02 05 03 02 09 05 Представление недостоверной 
отчетности об использовании 
межбюджетных трансфертов

ст. 136 БК РФ нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок 
расходования межбюджетных 
трансфертов; соглашение о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта

кол-во и
тыс. рублей

 15.15.3
КоАП 

02 05 03 02 10 05 Нарушение иных условий, 
установленных соглашением о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта (за исключением нарушения 
условий софинансирования расходного 
обязательства муниципального 
образования, в отношении субсидий, 
предоставленных из областного 
бюджета; невыполнения значений 
показателей результативности 
использования субсидии, а также 
нарушения графика выполнения 
мероприятий по проектированию и (или) 
строительству)

 ст. 136 БК РФ нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок 
расходования межбюджетных 
трансфертов; соглашение о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта

кол-во и
тыс. рублей

15.15.3
КоАП РФ

02 05 03 03 Нарушение (риск) целей, порядка и (или) условий расходования межбюджетных трансфертов

02 05 03 03 01 05 Нецелевое использование средств 
межбюджетных трансфертов

ст. ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; закон 
(решение) о бюджете, сводная 
бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, бюджетная смета, договор 
(соглашение) либо иной документ, 
являющийся правовым основанием 
предоставления указанных средств.

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 306.4
БК РФ ст.

15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 05 03 03 02 05 Неправомерное использование средств 
межбюджетных трансфертов

БК РФ; нормативные правовые акты, 
устанавливающие порядок 
расходования межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

02 05 03 03 03 05 Невозврат средств в связи с 
недостижением значения показателей 
результативности использования 
субсидии, которые должны 
соответствовать значениям целевых 
показателей и индикаторов 

Ст.ст. 136, 139 БК РФ нормативные 
правовые акты, договор, (соглашение), 
устанавливающие порядок 
расходования и возврата субсидии

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП; 
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государственных программ Российской 
Федерации (федеральных целевых 
программ), Нижегородской области

02 05 03 03 03 05 Невозврат средств в связи с не 
соблюдением графика выполнения 
мероприятий по проектированию и (или) 
строительству (реконструкции) или 
приобретению указанных объектов в 
пределах установленной стоимости 
строительства (реконструкции) или 
стоимости приобретения объектов

Ст.ст. 136, 139 БК РФ нормативные 
правовые акты, договор, (соглашение), 
устанавливающие порядок 
расходования и возврата 
межбюджетных трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.3
КоАП; 

02 05 04 Недостижение  показателей  результативности  использования  межбюджетных  трансфертов,  бюджетных  кредитов,  соответствующих
целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными и муниципальными программами 

02 05 04 00 01 05 Недостижение показателей 
результативности использования 
субсидии

Ст.ст. 136, 139 БК РФ нормативные 
правовые акты, договор, (соглашение), 
устанавливающие порядок 
расходования субсидии

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 05 04 00 02 05 Недостижение установленных значений 
показателей результативности 
субвенций 

Ст.ст. 136, 140 БК РФ Законы области, 
нормативные правовые акты, договор, 
(соглашение), устанавливающие 
порядок расходования субвенций

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 05 04 00 03 05 Недостижение показателей 
результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов 

ст. ст.  135 - 142.8, 162, 158 БК РФ; 
акты Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов, соглашения и договоры о
предоставлении межбюджетных 
трансфертов

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 06 Нарушения (риски) при предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

02 06 01 Нарушения  (риски)  при  предоставлении  субсидий  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  включая  субсидии  на  финансовое
обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания

02 06 01 01 Нарушение (риск) целей предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, за исключением случаев нецелевого использования 
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бюджетных средств 

02 06 01 01 01 01 Предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания на услуги (работы), не 
предусмотренные государственным 
заданием

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623; Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

 ч. 1 ст.
15.15.5

КоАП РФ 

02 06 01 01 02 01 Предоставление субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания, 
на осуществление расходов, не 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, в том числе 
мероприятиями государственных 
(муниципальных) программ

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623; Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ч. 1 ст.
15.15.5

КоАП РФ

02 06 01 01 03 01 Предоставление субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного 
(муниципального) задания, в целях 
возмещения затрат, связанных с 
предоставлением бюджетных 
инвестиций

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623; Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ч. 1 ст.
15.15.5

КоАП РФ

02 06 01 01 04 01 Предоставление субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного 
(муниципального) задания, в целях 
возмещения затрат, учтенных при 
расчете нормативов финансового 
обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) 
задания

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623; Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ч. 1 ст.
15.15.5

КоАП РФ

02 06 01 02 Нарушение (риск) порядка и (или) условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на
финансовое обеспечение выполнения ими государственного муниципального задания

02 06 01 02 01 01 Отсутствие обязательных условий в ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N кол-во и ч. 1 ст.
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соглашении о предоставлении субсидии 623; Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

(или) тыс.
рублей

15.15.5
КоАП РФ

02 06 01 02 02 01 Необеспечение возврата суммы 
нецелевого использования субсидии

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623; Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ч. 1 ст.
15.15.5

КоАП РФ

02 06 01 02 03 01 Отсутствие контроля за использованием 
субсидий

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение о 
формировании государственного 
задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений 
Нижегородской области и финансовом 
обеспечении выполнения 
государственного задания, 
утвержденное постановлением 
Правительства области от 01.10.2015 
N 623; Порядки, установленные 
местной администрацией 
муниципального образования; иные 
НПА Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств 

кол-во ч. 1 ст.
15.15.5

КоАП РФ

02 06 01 02 04 01 Нарушение графика перечисления, 
порядка авансового перечисления 
субсидии, в том числе размера аванса, в 
случае если предусматривается 
плановое (авансовое) перечисление 
субсидии

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623; Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст.
15.15.5
КоАП
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02 06 01 02 09 01 Несоответствие суммы субсидий 
установленному государственному 
(муниципальному) заданию, 
запланированным затратам

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623, Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена 

02 06 01 02 10 01 Отсутствие документов, 
подтверждающих запланированные 
затраты на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания 

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623, Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

02 06 01 02 11 01 Необеспечение возврата субсидии в 
объеме, соответствующем показателям 
государственного задания, которые не 
были достигнуты

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; Законы области, иные 
НПА Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена 

02 06 01 02 12 01 Нарушение порядка (требований) 
приостановления и возобновления 
предоставления субсидии

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена 

02 06 01 02 13 01 Предоставление субсидий на оказание 
(выполнение) государственных услуг 
(работ), невключенных в отраслевой 
(базовый) перечень, ведомственный 
перечень

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл
ена М.б.

ст.
15.15.5 
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соглашения о предоставлении средств

02 06 01 03 Нецелевое использование субсидий бюджетными и автономными учреждениями

02 06 01 03 01 06 Расходование средств субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания на оплату товаров (работ, 
услуг), не предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
заданием

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 01 03 02 06 Расходование средств субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания на оплату товаров (работ, 
услуг), приобретаемых для приносящей 
доход деятельности

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 01 03 03 06 Расходование средств субсидий на цели,
не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения 
государственного (муниципального) 
задания, на оплату товаров (работ, 
услуг), не предусмотренных 
соглашением о предоставлении 
субсидии

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 01 03 04 06 Расходование средств субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания на оплату труда работников 
учреждения, не участвующих в 
выполнении государственного задания, 
на командировочные и прочие расходы, 
несвязанные с выполнением 
государственного задания

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 01 03 05 06 Использование средств субсидий на 
оказание финансовой помощи 

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 

кол-во и
(или) тыс.

ст. 15.14
КоАП; ст.
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коммерческим организациям или на их 
создание

администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

рублей 285.1 УК
РФ

02 06 02 Нарушения  (риски)  при  предоставлении  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,  некоммерческим  организациям,  не
являющимся  государственными  (муниципальными)  учреждениями,  в  том  числе  в  соответствии  с  договорами  (соглашениями)  на
оказание указанными организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим
лицам

02 06 02 01 Нарушение (риск) целей предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 

02 06 02 01 01 01 Предоставление субсидий 
организациям, не имеющим лицензии на 
осуществление подлежащего 
субсидированию вида деятельности

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 02 01 02 01 Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, не соответствующих
целям предоставления субсидий, 
определенным нормативными 
правовыми актами

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 02 01 03 01 Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, не связанных с 
оказанием услуг, подлежащих 
субсидированию категорий населения

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 02 01 04 01 Предоставление субсидии в случаях, не 
предусмотренных законом о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ
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муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

02 06 02 01 05 01 Предоставление субсидий на 
реализацию мероприятий (программ, 
проектов) организациям, не 
осуществляющим подлежащие 
субсидированию виды деятельности в 
соответствии с учредительными 
документами

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 02 01 06 01 Предоставление субсидий на 
реализацию мероприятий (программ, 
проектов), не соответствующих целям 
предоставления субсидий, 
определенным нормативными 
правовыми актами

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 02 02 Нарушение  (риск)  порядка  и  (или)  условий  предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями 

02 06 02 02 01 01 Предоставление субсидий 
организациям, не соответствующим 
требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.5
КоАП

02 06 02 02 02 01 Отсутствие обязательных условий в 
договоре о предоставлении субсидии

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, 

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.5
КоАП

02 06 02 02 03 01 Субсидирование расходов, не 
подлежащих возмещению за счет 
средств субсидии

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, 

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ
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02 06 02 02 04 01 Нарушение сроков проведения оценки 
эффективности использования средств 
субсидии и реализации программ 
(проектов)

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 02 02 05 01 Предоставление субсидии после 
признания использования средств 
субсидии и реализации программ 
(проектов) неэффективными

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 02 02 06 01 Отсутствие контроля за использованием 
субсидий

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 02 02 07 01 Непринятие решения о возврате в 
бюджет предоставленной субсидии в 
случае неустранения нарушений

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 02 02 08 01 Нарушение графика перечисления, 
порядка авансового перечисления 
субсидии, в том числе размера аванса, в 
случае если предусматривается 
плановое (авансовое) перечисление 
субсидии

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 02 02 09 01 Нарушения порядка организации 
проведения конкурса

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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муниципальные правовые акты 
местной администрации, 

02 06 02 02 10 01 Нарушение порядка заключения и 
исполнения договора о предоставлении 
субсидии

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 02 02 11 01 Несоответствие суммы субсидий 
планируемым затратам

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 02 02 12 10 Завышение затрат на субсидируемые 
мероприятия (программы)

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 02 03 Нецелевое использование субсидий некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями

02 06 02 03 01 10 Расходование средств субсидий на 
оплату товаров (работ, услуг), не 
предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 03 Нарушения (риски) при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

02 06 03 01 Нарушение  (риск)  целей  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
работ, услуг

02 06 03 01 01 01 Предоставление субсидий ст. 78 БК РФ; Закон области об кол-во и ст. 15.14
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организациям, не имеющим лицензии на 
осуществление подлежащего 
субсидированию вида деятельности

областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

тыс. рублей КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 03 01 02 01 Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных доходов и 
(или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, не 
соответствующих целям предоставления
субсидий, определенным нормативными 
правовыми актами

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 03 01 03 01 Предоставление субсидии в случаях, не 
предусмотренных законом о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 03 01 01 01 Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных доходов и 
(или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, не связанных с 
осуществлением субсидируемых видов 
деятельности

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 06 03 02 Нарушение  (риск)  порядка  и  (или)  условий  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям товаров, работ, услуг 

02 06 03 02 01 01 Нарушения при рассмотрении заявок и 
проведении конкурсов

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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02 06 03 02 02 01 Нарушение порядка заключения и 
исполнения договора о предоставлении 
субсидии

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

02 06 03 02 03 10 Нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении 
субсидии

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.5
КоАП

02 06 03 03 Нецелевое  использование  бюджетных  средств  на  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям товаров, работ, услуг

02 06 03 03 01 10 Расходование средств субсидий на 
оплату товаров (работ, услуг), не 
предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии

ст. 78 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год, НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 07 Нарушения (риски) при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности

02 07 01 Нарушения (риски) при предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений

02 07 01 01 Нарушение (риск) целей предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений, за исключением случаев нецелевого 
использования бюджетных средств

02 07 01 01 01 01 Предоставление субсидий на цели, не 
предусмотренные законодательными и 
нормативными правовыми актами

ст. 78.2 БК РФ; ст. 13 Федерального 
закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных
вложений"

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.4
КоАП 

02 07 01 02 Нарушение (риск) порядка и (или) условий предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений
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02 07 01 02 01 01 Нарушения при принятии решения о 
предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений

ст. 78.2 БК РФ; ст. 13 Федерального 
закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных
вложений"

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.4
КоАП

02 07 01 02 02 01 Нарушения при заключении и 
исполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на 
осуществление капитальных вложений

ст. 78.2 БК РФ; ст. 13 Федерального 
закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных
вложений"; Федеральный закон от 
14.11.2002. N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", Правила 
принятия решения о предоставлении 
получателю средств областного 
бюджета права заключать соглашения 
о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности Нижегородской 
области…, утвержденные 
постановлением Правительства 
области от 19.06.2014 № 402; Правила 
принятия решений о заключении 
договоров (соглашений) о 
предоставлении из областного 
бюджета субсидий…, утвержденные 
постановлением Правительства 
области от 16.03.2018 № 168 , 
Положение о порядке взаимодействия 
органов исполнительной власти 
Нижегородской области при 
осуществлении прав собственника 
имущества унитарных предприятий 
Нижегородской области, утвержденное
постановлением Правительства 
области от 27.06.2017 № 466, другие 
нормативные правовые акты области, 
устанавливающие порядок заключения
и исполнения соглашения о 

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.4
КоАП
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предоставлении субсидии на 
осуществление капитальных вложений

02 07 01 02 03 21 Нарушение условий предоставления 
субсидий на осуществление капитальных
вложений

ст. 78.2 БК РФ; ст. 13 Федерального 
закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных
вложений"; акты Правительства 
области, а также другие нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
цели, порядок и условия 
предоставления бюджетных средств, 
соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.4
КоАП

02 07 01 03 Нецелевое использование бюджетных средств на осуществление капитальных вложений

02 07 01 03 01 21 Расходование средств на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества, не в 
соответствии с целями ее 
предоставления

ст. 78.2 БК РФ; ст. 13 Федерального 
закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных
вложений", соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств; 
акты Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

02 07 01 03 02 22 Расходование средств субсидии на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности не в 
соответствии с целями ее 
предоставления

ст. 78.2 БК РФ; ст. 13 Федерального 
закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных
вложений", соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств; 
акты Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ
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02 07 02 Нарушение (риск) при предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и
государственными унитарными предприятиями

02 07 02 01 Нарушение (риск) целей предоставления бюджетных инвестиций, за исключением случаев нецелевого использования бюджетных 
средств 

02 07 02 01 01 01 Предоставление бюджетных инвестиций 
на цели, не предусмотренные 
законодательными и нормативными 
правовыми актами

ст. 80 БК РФ; Положение о порядке 
формирования и реализации адресной 
инвестиционной программы, 
утвержденное постановлением 
Правительства области от 25.12.2013 
№ 994, Закон области об областном 
бюджете на соответствующий год; акты
Правительства РФ области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств, соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.4
КоАП

02 07 02 02 Нарушение (риск) порядка и (или) условий предоставления бюджетных инвестиций 

02 07 02 02 01 01 Нарушение порядка принятия решения о
предоставлении бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в 
объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества юридическим 
лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными 
предприятиями (за исключением 
нецелевого использования бюджетных 
средств)

ст. 80 БК РФ; ст. 13 Федерального 
закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных
вложений"; Положение от 25.12.2013 
№ 994; Закон области об областном 
бюджете на соответствующий год; акты
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств, соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.4
КоАП

02 07 02 02 02 01 Нарушения требований к договорам, 
заключенным в связи с предоставлением
бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого 

ст. 80 БК РФ; Положение от 25.12.2013 
№ 994; Закон области об областном 
бюджете на соответствующий год; акты
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.4
КоАП
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имущества юридическим лицам, не 
являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями

условия предоставления бюджетных 
средств, соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

02 07 02 02 03 01 Несоблюдение графиков и сроков 
выполнения работ по мероприятиям 
(объектам)

ст. 80 БК РФ; Положение от 25.12.2013 
№ 994, Закон области об областном 
бюджете на соответствующий год; акты
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств, соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

02 07 02 03 Нецелевое использование бюджетных средств на предоставление бюджетных инвестиций

02 07 02 03 01 10 Расходование средств бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность не в 
соответствии с целями их 
предоставления

ст. 80 БК РФ; Положение от 25.12.2013 
№ 994, соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных 
инвестиций

кол-во и
тыс. рублей

15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

03 Нарушения (риски) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составления и предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности

03 01 Нарушения (риски) требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету

03 01 01 Нарушения (риски) требований к организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, применения правил ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и
Центральным банком РФ

03 01 01 01 Нарушения (риски) при организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета

03 01 01 01 01 20
-

24

Отсутствие утвержденной в 
установленном порядке учетной 
политики

ст. ст. 7, 8, 29 Закона N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (далее - Закон N 
402-ФЗ)

кол-во Не
установл

ена
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03 01 01 01 02 01 Ненадлежащее обеспечение 
подведомственных участников 
бюджетного процесса указаниями по 
вопросам организации бюджетного учета
в связи с отраслевыми особенностями 
функциональной деятельности 
подведомственных участников 
бюджетного процесса

ст. ст. 7, 8, 29 Закона N 402-ФЗ кол-во Не
установл

ена

03 01 01 01 03 20
-

24

Нарушение руководителем 
экономического субъекта требований 
организации ведения бухгалтерского 
учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по 
оформлению учетной политики

ст. ст. 7, 8, 29 Закона N 402-ФЗ кол-во Не
установл

ена

03 01 01 01 04 20
-

24

Нарушение требований, предъявляемых 
к применению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденных
уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и 
Центральным банком РФ

ст. ст. 20 - 21, п. 1 ст. 30 Закона N 402-
ФЗ

кол-во Не
установл

ена

03 01 01 02 Нарушение (риск) правил ведения бюджетного (бухгалтерского) учета

03 01 01 02 01 –
06,
14,
20

Непредставление или представление с 
нарушением сроков, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные 
правоотношения, бюджетной или 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ст.  ст.  158,  162,  264.1,  264.2 БК  РФ;
Закон N  402-ФЗ;  Приказ Минфина
России  от  28.12.2010  N  191н  "Об
утверждении  Инструкции  о  порядке
составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполнении  бюджетов  бюджетной
системы  Российской
Федерации",Приказ Минфина  России
от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении
Инструкции  о  порядке  составления,
представления  годовой,  квартальной
бухгалтерской  отчетности
государственных  (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений"
(далее  соответственно  -  Приказ
Минфина N 191н, Приказ Минфина №

кол-во ч. 1
15.15.6
КоАП
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33н,  Приказ  Минфина  162н,  Приказ
Минфина  N  157н,  Инструкция  N  162,
Инструкция N 157,  Инструкция N 191,
Инструкция № 33н)

03 01 01 02 02 06,
14,
20

Нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, повлекшее 
представление бюджетной или 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
содержащей незначительное или 
значительное искажение показателей 
бюджетной или бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, либо 
нарушение порядка составления 
(формирования) консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
повлекшее незначительное или 
значительное искажение показателей 
этой отчетности или не повлекшее 
искажения показателей этой отчетности. 
Грубое нарушение требований к 
бюджетному (бухгалтерскому) учету, в 
том числе к составлению либо 
представлению бюджетной или 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
либо грубое нарушение порядка 
составления (формирования) 
консолидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
191н Приказ Минфина N 33н 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"; Приказ Минфина России
от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению"; 
Приказ Минфина России от 16.12.2010 
N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его 
применению" (далее -, Приказ 
Минфина № 174н, Приказ Минфина 
162н, Приказ Минфина N 157н, 
Инструкция N 162, Инструкция N 157, 
Инструкция N 174,)

кол-во и
тыс. рублей

Ч. 2-7
15.15.6
КоАП

03 01 01 02 03 07-
13

Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Закон N 402-ФЗ; кол-во и
тыс. рублей

15.11
КоАП

03 01 01 02 07 20
-

24

Нарушение требований, предъявляемых 
к организации по осуществлению 
внутреннего контроля фактов 
хозяйственной жизни

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ, 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 01 02 08 20 Несоблюдение методологии применения ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; кол-во и Не
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-
24

плана счетов бюджетного учета, порядка
отражения операций по исполнению 
бюджета (за исключением нецелевого 
использования средств)

Приказ Минфина N 162н; Приказ 
Минфина N 157н; Приказ Минфина N 
191н

(или) тыс.
рублей

установл
ена

03 01 01 02 09 20
-

24

Несвоевременное отражение в 
бюджетном (бухгалтерском) учете 
фактов хозяйственной жизни 
(результатов операций), не приведших к 
недостоверности бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во Не
установл

ена

03 01 01 03 Нарушения (риски) при оформлении первичных документов

03 01 01 03 01 20
-

24

Нарушение требований, предъявляемых 
к оформлению фактов хозяйственной 
жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами

ст. ст. 264.1, 264.2 БК РФ; ст. 9 Закона 
N 402-ФЗ; п. 3, подп. 2 п. 7 
Обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов, 
утвержденных приказом Минтранса 
России от 18.09.2008 N 152; п.п. 10, 11 
Инструкции N 157н; приказ Минфина 
России от 30.03.2015 N 52н "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 
(муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их 
применению" (далее - приказ Минфина 
N 52н)

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 01 03 02 20
-

24

Отсутствие обязательных реквизитов 
документов, заверяющих штампов и 
подписей ответственных исполнителей

ст. ст. 264.1, 264.2 БК РФ; ст. 9 Закона 
N 402-ФЗ; п. 2 приложения N 5 к 
приказу N 52н

кол-во Не
установл

ена

03 01 01 04 Нарушения (риски) при формировании регистров бухгалтерского учета

03 01 01 04 01 20 Нарушение требований, предъявляемых ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; ст. кол-во Не
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24

к регистру бухгалтерского учета 10 Закона N 402-ФЗ; п. 11 Инструкции 
157н; приказ Минфина России от 
30.03.2015 N 52н "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 
(муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их 
применению" (далее - приказ N 52н)

установл
ена

03 01 01 05 Нарушения (риски) при организации и проведении инвентаризации активов и обязательств

03 01 01 05 01 20
-

24

Нарушение требований, предъявляемых 
к проведению инвентаризации активов и 
обязательств, а также к перечню 
объектов, подлежащих инвентаризации 

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; ст. 
11 Закона N 402-ФЗ; Положение по 
ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное приказом 
Минфина России от 29.07.1998 N 34н; 
Методические указания по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, 
утвержденные приказом Минфина 
России от 13.06.1995 N 49

кол-во Не
установл

ена

03 01 01 05 02 20
-

24

Несоответствие фактического наличия 
материальных ценностей данным 
бухгалтерского учета

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 01 06 Нарушения (риски) при работе с денежной наличностью и ведении кассовых операций, требований об использовании специальных 
банковских счетов

03 01 01 06 01 20
-

24

Нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения 
кассовых операций, а также нарушение 
требований об использовании 
специальных банковских счетов

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Указание Банка России от 07.10.2013 N
3073-У "Об осуществлении наличных 
расчетов"; Указание Банка России от 
11.03.2014 N 3210-У "О порядке 
ведения кассовых операций 

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.1
КоАП
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юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями
и субъектами малого 
предпринимательства"

03 01 01 06 02 20
-

24

Превышение лимита остатка наличных 
денежных средств в кассе

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Указания Банка России от 11.03.2014 N
3210-У "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства"

тыс. рублей ст. 15.1
КоАП

03 01 02 Нарушения (риски) порядка учета активов и обязательств

03 01 02 01 Нарушения (риски) порядка учета нефинансовых активов

03 01 02 01 01 20
-

24

Нарушения порядка оформления 
поступления нефинансовых активов, 
правильности отнесения ценностей к 
основным средствам, своевременности и
правильности их оприходования

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 02 01 02 20
-

24

Нарушение порядка учета объекта 
консервации (реконструкции)

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ, 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 02 01 03 20
-

24

Отсутствие договоров о полной 
материальной ответственности с 
материально ответственными лицами

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во Не
установл

ена

03 01 02 01 04 20
-

24

Нарушение порядка начисления 
амортизации на объекты основных 
средств

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ, 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н, Приказ Минфина N 157н, Приказ 
Минфина N 191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 02 01 05 20
-

24

Нарушения порядка списания 
нефинансовых активов и безвозмездной 
их передачи

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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Минфина N 191н

03 01 02 01 06 20
-

24

Нарушение порядка учета материальных
ценностей

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Приказ Минфина N 162н; Приказ 
Минфина N 157н; Приказ Минфина N 
191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 02 01 07 20
-

24
20
-

24

Нарушение порядка учета 
нефинансовых активов на забалансовых 
счетах

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 02 01 08 20
-

24

Отсутствие права собственности на 
объекты непроизведенных активов

ст. ст. 158, 162 БК РФ; Закон N 402-ФЗ; 
Приказ Минфина N 162н; Приказ 
Минфина N 157н; Приказ Минфина N 
191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 02 01 09 20
-

24

Нарушения порядка выдачи и учета 
доверенностей на получение товарно-
материальных ценностей

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во Не
установл

ена

03 01 02 01 10 20
-

24

Нарушения при списании топлива и ГСМ 
согласно установленным нормам 

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 02 02 Нарушения (риски) порядка учета финансовых активов

03 01 02 02 01 20
-

24

Нарушение порядка учета операций с 
денежными документами

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Приказ Минфина N 
162н; Приказ Минфина N 157н; Приказ 
Минфина N 191н

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 01 02 02 02 20
-

24

Нарушения порядка ведения и учета 
кассовых операций

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Приказ Минфина N 162н: Приказ 
Минфина N 157н; Приказ Минфина N 
191н; Порядок кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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61

порядка осуществления органами 
Федерального казначейства отдельных
функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по 
исполнению соответствующих 
бюджетов, утвержденного приказом 
Федерального казначейства от 
10.10.2008 N 8н



62

03 02 Нарушения (риски) порядка составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности

03 02 01 Нарушения (риски) при составлении бюджетной отчетности

03 02 01 00 02 20 Нарушение общих требований к 
бюджетной отчетности экономического 
субъекта, в том числе к ее составу

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; ст. 
ст. 13, 14 Закона N 402-ФЗ; Инструкция
№ 191н

кол-во Не
установл

ена

03 02 01 00 03 20 Нарушение требований к бюджетной 
отчетности при реорганизации или 
ликвидации юридического лица

п. 7 ст. 81, ст. ст. 264.1 - 264.3, ст. 264.7
БК РФ; ст. ст. 16, 17 Закона N 402-ФЗ; 
Инструкция N 191н

кол-во Не
установл

ена

03 02 01 00 04 20 Нарушение сроков отчетного периода и 
отчетной даты для промежуточной и 
(или) годовой бюджетной отчетности 
экономического субъекта

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; ст. 
15 Закона N 402-ФЗ; 

кол-во Не
установл

ена

03 02 02 Нарушения (риски) при предоставлении бюджетной отчетности

03 02 02 00 02 20 Непредставление отчета об 
использовании бюджетных ассигнований
резервных фондов, прилагаемых к 
ежеквартальному и годовому отчетам об 
исполнении бюджета

п. 7 ст. 81, , БК РФ кол-во ст.
15.15.6
КоАП

03 02 03 Иные нарушения (риски) ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной (финансовой) отчетности

03 02 03 00 1 20 Нарушения порядка составления 
баланса, справок по консолидируемым 
отчетам, отчетов о принятых бюджетных 
обязательствах, отчетов об исполнении 
смет доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности, иных форм 
бюджетной отчетности и пояснительной 
записки

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; 
Закон N 402-ФЗ; Инструкция о порядке 
составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденная 
приказом Минфина России от 
28.12.2010 N 191н; иные НПА

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 02 03 00 2 20 Несоблюдение порядка открытия и 
ведения лицевых счетов для учета 
операций по исполнению бюджета

п. 4 ст. 161, ст. 220.1 БК РФ; приказ 
Федерального казначейства от 
17.10.2016 N 21н "О порядке открытия 
и ведения лицевых счетов 
территориальными органами 
Федерального казначейства", приказы 
министерства финансов 

кол-во Не
установл

ена
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Нижегородской области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации

03 02 03 00 4 20
-

24

Нарушения, связанные с 
неправомерным списанием горюче-
смазочных материалов

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; ст. 
9 Закона N 402-ФЗ; п.п. 100 - 117 
Инструкции N 157н; распоряжение 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14.03.2008 N АМ 23-р "О 
введении в действие методических 
рекомендаций "Нормы расхода 
топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте"

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

03 02 03 00 5 20 Нарушение требований, предъявляемых 
к денежному измерению объектов 
бухгалтерского учета экономического 
субъекта в валюте РФ

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ, ст. 
12 Закона N 402-ФЗ

кол-во Не
установл

ена

03 02 03 00 7 20 Неосуществление (ненадлежащее 
осуществление) учета конфискованного, 
бесхозяйного и иного имущества, 
обращенного в собственность 
государства

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; ч. 1
ст. 6 Федерального закона N 402-ФЗ; 
п.п. 4, 335 Инструкции N 157н

кол-во Не
установл

ена

03 02 03 00 8 20 Неосуществление (ненадлежащее 
осуществление) учета имущества, на 
которое наложен арест, не являющегося 
собственностью государства

ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ; ч. 1
ст. 6 Федерального закона N 402-ФЗ; п.
4 Инструкции N 157н

кол-во Не
установл

ена

04 Нарушения (риски) при реализации и оценке эффективности государственных и муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ

04 01 Нарушения (риски) при реализации государственных и муниципальных программ, ведомственных целевых программ

04 01 01 Несоблюдение требований, предъявляемых к содержанию, контролю за ходом выполнения и мониторингу реализации государственных 
и муниципальных программ

04 01 01 00 01 01 Неосуществление, ненадлежащее 
осуществление контроля за 
представлением органом власти 
субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией отчетности и 

федеральная целевая программа, 
соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
государственная программа 
Нижегородской области, 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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соблюдением графика выполнения 
мероприятий федеральной целевой 
программы, государственной программы,
муниципальной программы

муниципальная программа, 
соглашение о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 

04 01 02 Нарушения (риски) при финансировании государственных и муниципальных программ

04 01 02 00 01 01 Финансирование в рамках 
государственной (муниципальной) 
программы мероприятий, иных программ
или дублирование иных расходов 
бюджета 

ст. 179 БК РФ; Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 
государственных программ РФ, 
утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2010 N 588;
приказ Минэкономразвития России от 
16.09.2016 N 582 "Об утверждении 
Методических указаний по разработке 
и реализации государственных 
программ Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

04 01 02 00 02 01 Несоблюдение условий по 
софинансированию государственной 
(муниципальной) программы

ст. 179 БК РФ; Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, утвержденный
постановлением Правительства 
области от 12.07.2013 N 470 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена 

04 01 02 00 03 01 Несоответствие бюджетных 
ассигнований на реализацию 
государственной (муниципальной) 
программы паспорту программы

ст. 179 БК РФ; Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, утвержденный
постановлением Правительства 
области от 12.07.2013 N 470

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

04 01 03 Нарушения (риски) при выполнении государственных и муниципальных программ

04 01 03 00 01 19 Несоблюдение сроков выполнения 
государственной (муниципальной) 
программы, сроков выполнения 
мероприятий, предусмотренных 
государственной (муниципальной) 
программой

ст. 179 БК РФ; Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, утвержденный
постановлением Правительства 
области от 12.07.2013 N 470; 
муниципальные правовые акты 
местной администрации 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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04 01 03 00 02 19 Недостижение заданных количественных
и качественных показателей реализации 
государственной (муниципальной) 
программы в установленные сроки

ст. 179 БК РФ; Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, утвержденный
постановлением Правительства 
области от 12.07.2013 N 470; 
муниципальные правовые акты 
местной администрации

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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04 01 03 00 03 01 Несоответствие фактической 
эффективности государственной 
(муниципальной) программы по 
сравнению с паспортными данными

ст. 179 БК РФ; Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, утвержденный
постановлением Правительства 
области от 12.07.2013 N 470; 
муниципальные правовые акты 
местной администрации

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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04 01 03 00 04 01 Непроведение ежегодной оценки 
эффективности реализации 
государственной (муниципальной) 
программы

ст. 179 БК РФ; Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, утвержденный
постановлением Правительства 
области от 12.07.2013 N 470; правовые
акты местной администрации

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

04 02 Нарушения (риски) при формировании отчетности о реализации государственных и муниципальных программ, ведомственных целевых 
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программ

04 02 01 Нарушения (риски) при формировании отчетности о реализации государственных и муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ

04 02 01 00 01 01 Представление недостоверной 
отчетности о реализации 
государственной (муниципальной) 
программы

ст. 179 БК РФ; п. 2.7; абз. 3 п. 8.4 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства области от 12.07.2013 
N 470; муниципальные правовые акты 
местной администрации

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

04 02 01 00 02 01 Несвоевременное размещение 
ответственным исполнителем годового 
отчета о реализации государственной 
(муниципальной) программы на 
официальном сайте в сети Интернет

ст. 179 БК РФ; п. 2.7; абз. 3 п. 8.4 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства области от 12.07.2013 
N 470; муниципальные правовые акты 
местной администрации

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

04 02 01 00 03 01 Составление годового отчета о 
реализации государственной 
(муниципальной) программы с 
нарушением установленных требований

ст. 179 БК РФ; п. 2.7; абз. 3 п. 8.4 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности 
государственных программ 
Нижегородской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства области от 12.07.2013 
N 470; муниципальные правовые акты 
местной администрации

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

04 02 01 00 04 01 Непредставление или несвоевременное 
представление годового отчета о 
реализации государственной 
(муниципальной) программы

ст. 179 БК РФ; абз. 3 п. 8.4 Порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных 
программ Нижегородской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства области от 12.07.2013 
N 470; муниципальные правовые акты 
местной администрации

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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05 Нарушения (риски) в сфере управления государственными (муниципальными) активами и обязательствами

05 01 Нарушения (риски) в сфере управления объектами имущественной казны

05 01 01 Нарушения (риски) при формировании имущественной казны

05 01 01 01 Нарушения (риски) при оформлении прав на объекты имущественной казны

05 01 01 01 01 20 Нарушения при оформлении прав на 
объекты, созданные за счет бюджета

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 01 02 20 Нарушения при оформлении прав на 
объекты, приобретенные на основании 
договоров купли-продажи и иных 
договоров о передаче объектов в 
государственную (муниципальную) 
собственность

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 01 03 20 Нарушения при оформлении прав на 
объекты, переданные в государственную
(муниципальную) собственность на 
основании федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской
Федерации

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ, ГК РФ 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 01 04 20 Нарушения при оформлении прав на 
бесхозяйные объекты, а также 
приобретенные в порядке признания 
права государственной (муниципальной) 
собственности по судебному решению 
или иным основаниям

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 21 
июля 1997 г. N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 01 05 20 Нарушения при изъятии из 
имущественных комплексов 
государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, казенных 
предприятий или государственных 
(муниципальных) учреждений

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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05 01 01 01 06 20 Несоблюдение условий и порядка 
изъятия земельных участков для 
государственных (муниципальных) нужд

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации Федеральный закон от 21 
июля 1997 г. N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 01 07 20 Несоблюдение требований по ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; кол-во и Не
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подготовке, заключению, исполнению и 
прекращению концессионного 
соглашения

Федеральный закон от 21.07.2005 N 
115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях"; Федеральный закон от 
21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним"

(или) тыс.
рублей

установл
ена

05 01 01 01 08 20 Несоблюдение правил отнесения жилого
помещения к специализированному 
жилищному фонду

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 01 09 20 Нарушение порядка признания 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 02 Нарушения (риски) порядка ведения реестра имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

05 01 01 02 01 20 Невнесение сведений об имуществе в 
реестр имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Приказ 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 
N 424 "Об утверждении Порядка 
ведения органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального имущества"; 
законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 02 02 20 Нарушение порядка представления 
информации из реестра имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Приказ 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 
N 424 "Об утверждении Порядка 
ведения органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального имущества"; 
Законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 01 02 03 20 Иные нарушения порядка ведения 
реестра имущества, находящегося в 

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Приказ 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 

кол-во и
(или) тыс.

Не
установл
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государственной (муниципальной) 
собственности

N 424 "Об утверждении Порядка 
ведения органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального имущества"; 
Законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ

рублей ена

05 01 02 Нарушения (риски) при выбытии объектов из имущественной казны

05 01 02 01 Нарушение (риск) порядка передачи объектов имущественной казны в оперативное управление или хозяйственное ведение

05 01 02 01 01 01 Отсутствие государственной 
регистрации права оперативного 
управление или права хозяйственное 
ведение государственного имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ст. 131 ГК 
РФ; ст. 28 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации 
недвижимости" ст. 9.2, Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее 
– Закон № 7-ФЗ)

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 01 02 01 Отсутствие документов, 
подтверждающих факт передачи 
собственником имущества унитарному 
предприятию в хозяйственное ведение

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ст. 8 
Федерального закона от 14.11.2002 N 
161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 02 Нарушение (риск) порядка передачи объектов имущественной казны в собственность Российской Федерации, других субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований

05 01 02 02 01 01 Неправомерное отнесение имущества к 
собственности РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 03 Нарушения  (риски)  при  реализации  гражданско-правовых  сделок  (приватизация,  продажа,  дарение  и  другие)  с  объектами
имущественной казны (за исключением указанных в разделах 02 02, 02 04)

05 01 02 03 01 03 Нарушение порядка проведения 
обязательных торгов, продажи 
государственного или муниципального 
имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

05 01 02 03 02 03 Нарушение порядка определения формы
проведения обязательных торгов

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 
организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 03 03 03 Нарушение сроков размещения 
информации о проведении обязательных
торгов, продаже государственного или 
муниципального имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 
организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 03 04 03 Нарушение порядка предоставления 
документации об обязательных торгах, 
порядка разъяснения такой 
документации, порядка приема заявок на
участие в торгах, заявок на участие в 
продаже государственного или 
муниципального имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 
организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

05 01 02 03 05 03 Нарушение порядка допуска к участию в 
обязательных торгах, продаже 
государственного или муниципального 
имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 
организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 03 06 03 Нарушение порядка определения 
победителя обязательных торгов, 
продажи государственного или 
муниципального имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 
организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 03 07 03 Нарушение сроков заключения 
договоров по результатам проведения 
обязательных торгов, продажи 
государственного или муниципального 
имущества или в случае, если торги 
признаны несостоявшимися, либо 
уклонение организатора торгов, 
продавца государственного или 
муниципального имущества, 
организатора продажи государственного 
или муниципального имущества от 
заключения такого договора

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 
организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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05 01 02 03 08 03 Изменение организатором обязательных
торгов, продавцом государственного или 
муниципального имущества, а также 
лицом, являющимся стороной договора, 
условий договора при его заключении 
или исполнении, установленных в 
документации о таких торгах, извещении 
о проведении торгов, информационном 
сообщении о продаже государственного 

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 
организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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или муниципального имущества, 
проектах договоров, по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке

собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

05 01 02 03 09 03 Нарушение процедуры и порядка 
организации и проведения обязательных
торгов, продажи государственного или 
муниципального имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
постановление Правительства РФ от 
12 августа 2002 г. N 585 "Об 
утверждении Положения об 
организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 04 Нарушения (риски), повлекшие выбытие объектов из имущественной казны

05 01 02 04 01 01 Нарушения, повлекшие выбытие 
объектов из имущественной казны при 
исполнении судебных решений

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 04 02 01 Нарушения, повлекшие гибель объектов 
имущественной казны

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 02 04 03 01 Нарушения при ликвидации объектов 
имущественной казны

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 03 Нарушения (риски) порядка и (или) условий обременения объектов имущественной казны

05 01 03 00 01 20 Нарушения порядка и (или) условий ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК кол-во и Не
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обременения объектов имущественной 
казны обязательствами по договорам, в 
том числе залогом

РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"; 
законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ

(или) тыс.
рублей

установл
ена

05 01 03 00 02 20 Нарушения порядка и (или) условий 
обременения объектов имущественной 
казны сервитутами и иными 
ограничениями, связанными с 
особенностями объекта имущественной 
казны

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 03 00 03 20 Нарушения порядка и (или) условий 
обременения объектов имущественной 
казны обязательствами публичного 
использования, обязательствами по 
содержанию объектов в состоянии, 
обеспечивающем их непрерывное и 
безопасное использование

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ, 
муниципальных образований

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 03 00 04 20 Нарушения порядка и (или) условий 
обременения объектов имущественной 
казны выполнением обязательств, 
наступивших в связи с исполнением 
решения суда

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 03 00 05 20 Нарушения порядка и (или) условий 
обременения объектов имущественной 
казны правами третьих лиц по 
использованию объектов

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ, 
муниципальных образований

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 04 Нарушения (риски) при распоряжении объектами имущественной казны (за исключением передачи в оперативное управление или 
хозяйственное ведение)

05 01 04 00 01 20 Нарушения порядка и (или) условий 
передачи объектов имущественной 
казны в аренду

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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имущество и сделок с ним"

05 01 04 00 02 20 Нарушения порядка и (или) условий 
передачи объектов имущественной 
казны в безвозмездное пользование

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 04 00 03 20 Нарушения порядка и (или) условий 
передачи объектов имущественной 
казны в доверительное управление

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 04 00 04 20 Нарушения порядка и (или) условий 
передачи объектов имущественной 
казны в залог

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 04 00 05 03 Нарушения при проведении оценки 
объектов имущественной казны

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 04 00 06 03 Нарушения при проведении оценки 
стоимости земельных участков в целях 
выкупа земельных участков для 
государственных (муниципальных) нужд

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; ГК РФ; ЖК 
РФ; Земельный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 01 04 00 07 03 Нарушения при проведении оценки 
стоимости объектов в целях продажи 
или иного отчуждения объектов, 
принадлежащих к государственной 
(муниципальной) собственности

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты субъектов РФ, 
муниципальных образований

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 Нарушения (риски) в сфере управления объектами государственной (муниципальной) собственности (за исключением имущественной казны)

05 02 01 Нарушения (риски) при распоряжении объектами государственной (муниципальной) собственности, закрепленными на праве 
оперативного управления, хозяйственного ведения

05 02 01 01 Нарушения (риски) порядка и (или) условий передачи объектов государственной (муниципальной) собственности в аренду
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05 02 01 01 01 20 
- 
21

Предоставление недвижимого 
имущества в пользование без согласия 
собственника

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ч. 6 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ ; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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05 02 01 01 02 20 
- 
21

Использование имущества без 
заключения договоров и 
государственной регистрации торгов

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ч. 6 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ ; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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05 02 01 01 03 20 
- 
21

Нарушение порядка закрепления и 
использования находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности административных 
зданий, строений, нежилых помещений и
движимого имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ч. 6 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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05 02 01 02 Нарушения (риски) порядка и (или) условий передачи объектов государственной (муниципальной) собственности в безвозмездное 
пользование

05 02 01 02 01 20 
- 
21

Передача прав владения (пользования) 
государственным (муниципальным) 
имуществом вне процедуры торгов

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; Ззакон N 7-ФЗ ; Федеральный 
закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях"; акты 
Правительства РФ, а также другие 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

05 02 01 02 02 20 
- 
21

Нарушение порядка закрепления и 
использования находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности административных 
зданий, строений, нежилых помещений и
движимого имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; закон N 7-ФЗ; Федеральный 
закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях"; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 Нарушения (риски) при использовании объектов государственной (муниципальной) собственности, закрепленных на праве оперативного
управления, хозяйственного ведения

05 02 02 01 Нарушения (риски) при формировании перечня особо ценного движимого имущества

05 02 02 01 01 01 Неотражение в перечне движимого 
имущества, без которого осуществление 
бюджетным, автономным учреждением 
своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; акты Правительства РФ, 
постановление Правительства области
от 29.11.2010 № 847 «О порядке 
определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества…, а 
также другие нормативные правовые 
акты, устанавливающие цели, порядок 
и условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 01 02 01 Отсутствие документального 
оформления решения учреждения об 
отнесении движимого имущества к особо
ценному в соответствии с документами 

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; закон N 7-
ФЗ; Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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(приказами, распоряжениями), которые 
изданы учредителем

имущество и сделок с ним"; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

05 02 02 01 03 01 Отсутствие в распорядительных 
документах учредителей групп основных 
средств и материальных запасов, 
подлежащих включению в перечень

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; акты Правительства РФ, а 
также другие нормативные правовые 
акты, устанавливающие цели, порядок 
и условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 01 04 01 Отнесение имущества, которое не 
предназначено для осуществления 
основных видов и/или приобретенное за 
счет доходов, полученных от 
осуществляемой в соответствии с 
уставом деятельности, к особо ценному 
движимому имуществу

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"; закон N 7-
ФЗ; акты Правительства РФ, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 01 05 01 Неполнота перечней особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным, автономным учреждением

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; закон N 7-ФЗ; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 02 Нарушения (риски) при управлении и распоряжении объектами государственной (муниципальной) собственности, закрепленными 
на праве оперативного управления, хозяйственного ведения

05 02 02 02 01 21 Неправомерное списание 
государственного (муниципального) 
имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; закон N 7-ФЗ ; Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним"; акты Правительства РФ; Порядок
списания основных средств, 
находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области,
утвержденный приказом министерства 
государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской 
области от 06.04.2012 № 311-05-11-
32/12, а также другие нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
цели, порядок и условия 
предоставления бюджетных средств; 
соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

05 02 02 02 02 21 Распоряжение недвижимым 
имуществом, особо ценным движимым 
имуществом, акциями и долями в 
уставном капитале, правами на 
результаты интеллектуальной 
деятельности, находящимся в 
хозяйственном ведении или 
оперативном управлении бюджетных, 
автономных учреждений, 
государственных унитарных 
предприятий, без согласия собственника

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"; Порядок 
списания основных средств, 
находящихся в государственной 
собственности Нижегородской области,
утвержденный приказом министерства 
государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской 
области от 06.04.2012 № 311-05-11-
32/12, акты Правительства РФ, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 02 03 21 Осуществление государственными 
(муниципальными) унитарными 
предприятиями заимствований, крупных 
сделок, предоставление займов, 
поручительств, получение банковских 
гарантий, иные обременения, уступка 
требования, перевод долга, а также 

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; Федерального закона от 
14.11.2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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заключение договоров простого 
товарищества без согласования с 
собственником, непредставление 
информации о сделках, в которых 
имеется заинтересованность 
руководителя ГУП (МУП)

05 02 02 02 04 21 Продажа или иное отчуждение объектов,
принадлежащих к государственной 
собственности, без проведения оценки 
стоимости объектов

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; акты Правительства РФ, а 
также другие нормативные правовые 
акты, устанавливающие цели, порядок 
и условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 03 Ненадлежащее хранение, эксплуатация, необеспечение сохранности государственного (муниципального) имущества

05 02 02 03 01 21 Принятие к учету и выбытие из учета 
объектов недвижимого имущества в 
отсутствии первичных учетных 
документов с обязательным 
приложением документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию права

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ст. 29 Закона N 402-ФЗ; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 03 02 21 Фактическое отсутствие имущества, 
числящегося на балансе организации

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ст. 29 Закона N 402-ФЗ; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 03 03 21 Списание недостач без отнесения на 
виновных лиц

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ст. 29 Закона N 402-ФЗ; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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05 02 02 03 04 21 Списание материальных ценностей по 
учету без наличия оправдательных 
документов

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ст. 29 Закона N 402-ФЗ; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 03 07 21 Использование государственной 
(муниципальной) собственности с целью 
извлечения экономических благ в личных
целях и (или) в пользу третьих лиц

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ст. 29 Закона N 402-ФЗ

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 03 08 21 Нарушения при предоставлении 
государственного (муниципального) 
имущества во временное владение и 
пользование или во временное 
пользование

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; ст. 29 Закона N 402-ФЗ; акты 
Правительства РФ; Закон 
Нижегородской области от 08.05.2003 
№ 31-З «Об осуществлении права 
государственной собственности 
Нижегородской области», а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

05 02 02 03 09 21 Неиспользование (неполное 
использование) государственного 
(муниципального) имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"; Закон 
Нижегородской области от 08.05.2003 
№ 31-З «Об осуществлении права 
государственной собственности 
Нижегородской области»; акты 
Правительства РФ, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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05 02 02 03 10 21 Нецелевое использование 
государственного (муниципального) 
имущества

ст. ст. 78.2, 80, 264.1 БК РФ; Глава 19 
ГК РФ; Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"; закон N 7-
ФЗ ; акты Правительства РФ, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

07 Нарушения  (риски)  в  финансово-хозяйственной  деятельности  государственных  и  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений

07 01 Нарушения (риски) при составлении, утверждении показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности

07 01 01 Нарушение (риск) требований к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности, установленных Министерством финансов
РФ

07 01 01 00 01 06 Несоблюдение требований к срокам 
составления и утверждения плана 
(программы) финансово-хозяйственной 
деятельности

п. п. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона N 7-ФЗ; п. 2 
Требований к плану финансово-
хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 N 81н (далее 
- Требования N 81н); правовые акты 
органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

кол-во Не
установл

ена

07 01 01 00 02 06 Несоблюдение требований к составу и 
содержанию плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности

п. п. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона N 7-ФЗ; 
раздел 2 Требований N 81н; правовые 
акты органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

кол-во Не
установл

ена

07 01 02 Нарушения (риски) порядка составления и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности, установленного
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения

07 01 02 00 01 06 Несоблюдение требований к 
детализации показателей плана 
(программы) финансово-хозяйственной 
деятельности, установленных органом, 
осуществляющим функции и полномочия
учредителя

п. п. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона N 7-ФЗ; 
раздел 2 Требований N 81н; правовые 
акты органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

кол-во Не
установл

ена

07 01 02 00 02 06 Несоблюдение требований к 
утверждению плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности,
установленных органом, 
осуществляющим функции и полномочия
учредителя

п. п. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона N 7-ФЗ; 
раздел 2 Требований N 81н; правовые 
акты органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

кол-во Не
установл

ена
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07 01 02 00 03 06 Нарушение требований к порядку 
внесения изменений в план (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности

правовые акты органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

07 02 Нарушения (риски) при исполнении планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности

07 02 01 Недостижение значений показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности

07 02 01 00 01 06 Несоответствие достигнутых 
результатов деятельности значениям 
показателей, установленным планом 
(программой) финансово-хозяйственной 
деятельности

ст. 78.1 БК РФ; правовые акты органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя; соглашения 
на выполнение государственного 
задания

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

07 02 02 Нарушения  (риски)  при  составлении  и  представлении  отчетности  об  исполнении  планов  (программы)  финансово-хозяйственной
деятельности

07 02 02 00 01 06 Несоблюдение требований к форме 
отчета об исполнении учреждением 
плана его финансово-хозяйственной 
деятельности

п. 12 Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Минфина 
России от 25.03.2011 N 33н (далее - 
Инструкция N 33н)

кол-во Не
установл

ена

07 02 02 00 02 06 Несоблюдение требований к 
содержанию отчета об исполнении 
учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности

Инструкция N 33н кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

07 03 Нарушения (риски) при использовании субсидий 

07 03 01 Нарушения (риски) при использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных и муниципальных заданий

07 03 01 00 01 06 Расходование бюджетными и 
автономными учреждениями средств 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания на цели, не 
связанные с выполнением 
государственного задания

абз. 3 п. 1 ст. 78.1 БК РФ; п. 7 ст. 9.2 
Закона N 7-ФЗ; п. 5 ст. 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях"; Положение 
N 623 Соглашения о предоставлении 
субсидии; правовые акты местной 
администрации

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
ст. 285.1
285.2 УК

РФ
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07 03 01 00 02 06 Расходование средств субсидии на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 
субъектов РФ (муниципальных 
образований) не в соответствии с 
целями ее предоставления

п. 2 ст. 79.1 БК РФ; Закон области об 
областном бюджете на 
соответствующий год; решения о 
местном бюджете на соответствующий 
год; НПА, устанавливающие порядок 
предоставления средств; соглашения о
предоставлении субсидии

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
ст. 285.1
285.2 УК

РФ

07 03 01 00 03 06 . Невозврат в бюджет остатков субсидий, Закон области об областном бюджете кол-во и Не
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образовавшихся в связи с 
недостижением установленных 
государственным (муниципальным) 
заданием показателей 

на соответствующий год; решения о 
местном бюджете на соответствующий 
год; постановление Правительства 
области от 20.04.2016 № 220 «Об 
утверждении порядка возврата в 
областной бюджет средств в объеме 
остатков субсидий…»; муниципальные 
правовые акты; Соглашения о 
предоставлении субсидии 

тыс. рублей установл
ена

07 03 01 00 04 06 Расходование средств субсидии на 
содержание имущества, сданного в 
аренду, 

ст. 78.1 БК РФ Закон № 7-ФЗ; Закон № 
174-ФЗ условия соглашения о 
предоставлении субсидии на 
выполнение государственного 
(муниципального) задания

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена 

07 03 01 00 05 06 Нарушение порядка и условий оплаты 
труда сотрудников государственных 
бюджетных, автономных учреждений

НПА органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции и 
полномочия учредителя 
соответствующих бюджетных и 
автономных учреждений; 
муниципальные НПА; условия 
соглашения о предоставлении 
субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена 

07 03 01 00 06 06 Недостижение значений показателей 
результативности использования 
субсидии, установленных соглашением о
предоставлении субсидии

ст. 78.1 БК РФ; Положение N 623; НПА,
устанавливающие порядок 
предоставления средств; соглашение о
предоставлении субсидии

кол-во и
тыс. рублей

ч. 2 ст.
15.15.5

КоАП РФ

07 03 01 00 06 06 Неправомерное использование средств 
субсидии

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623; Федеральные законы, законы 
Нижегородской области, иные НПА 
Правительства РФ, высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств,
положения контрактов, договоров на 
поставку товаров, работ, услуг

кол-во и
тыс. рублей

ч. 2 ст.
15.15.5
КоАП
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07 03 01 00 07 06 Неперечисление в установленном 
порядке неиспользованных остатков 
субсидий, в отношении которых 
учредителем не подтверждена 
потребность направления их на те же 
цели в текущем финансовом году

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623; Федеральные законы, законы 
Нижегородской области, иные НПА 
Правительства РФ, высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

ч. 2 ст.
15.15.5
КоАП

07 03 01 00 08 06 Невозврат в бюджет субсидий в случае 
их нецелевого использования

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

 ч. 2 ст.
15.15.5

КоАП РФ 

07 03 02 Нарушения (риски) при использовании субсидий на иные цели

07 03 02 00 01 06 Расходование средств субсидии на иные
цели не в соответствии с целями ее 
предоставления

абз. 4 п. 1 ст. 78.1 БК РФ; НПА, 
устанавливающие порядок 
предоставления средств; соглашения о
предоставлении субсидии на иные 
цели

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

07 03 02 00 05 06 Недостижение значений показателей 
результативности использования 
субсидии, установленных соглашением о
предоставлении субсидии

ст. 78.1 БК РФ; соглашение о 
предоставлении субсидии

кол-во и
тыс. рублей

Ч.2 ст.
15.15.4
КоАП, ч.

2 ст.
15.15.5
КоАП

07 03 02 00 06 06 Неправомерное использование средств 
субсидии

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Федеральные 
законы, законы Нижегородской 
области, иные НПА Правительства РФ,
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Ч.2 ст.
15.15.4
КоАП, ч.

2 ст.
15.15.5
КоАП
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07 03 02 00 07 06 Неперечисление в установленном 
порядке неиспользованных остатков 
субсидий, в отношении которых 
учредителем не подтверждена 
потребность направления их на те же 
цели в текущем финансовом году

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Федеральные 
законы, законы Нижегородской 
области, иные НПА Правительства РФ,
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Ч.2 ст.
15.15.4
КоАП, ч.

2 ст.
15.15.5
КоАП
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07 03 02 00 08 06 Невозврат в бюджет субсидий в случае 
их нецелевого использования

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Положение N 
623 Порядки, установленные местной 
администрацией муниципального 
образования; иные НПА 
Правительства области, 
муниципальные правовые акты 
местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

ч. 2 ст.
15.15.5

КоАП РФ 
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07 03 03 Иные нарушения (риски)  при использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных и муниципальных
заданий

07 03 03 00 01 06 Неосвоение, неиспользование (неполное
использование) приобретенного 
имущества

ст. ст. 34, 78.1 БК РФ, уставы 
учреждений

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

07 05 Нарушения (риски) при выполнении государственных и муниципальных заданий
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07 05 01 Нарушения (риски) при выполнении государственных и муниципальных заданий 

07 05 01 00 01 06 Несоблюдение требований к качеству и 
(или) объему (содержанию) оказываемых

ст. 69.2 БК РФ; государственное 
(муниципальное) задание

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.5.-1
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государственных (муниципальных) услуг 
(выполняемых работ)

07 05 01 00 02 06 Несоблюдение требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями 
соответствующих услуг

ст. 69.2 БК РФ; государственное 
(муниципальное) задание

кол-во Не
установл

ена

07 05 01 00 03 06 Несоблюдение порядка оказания 
соответствующих государственных услуг

ст. 69.2 БК РФ; государственное 
(муниципальное) задание

кол-во Не
установл

ена

07 05 01 00 04 06 Несоблюдение требований к 
предельным ценам (тарифам) на оплату 
соответствующих услуг физическими или
юридическими лицами, порядка 
установления указанных цен (тарифов)

ст. 69.2 БК РФ; государственное 
(муниципальное) задание

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

07 05 02 Нарушения (риски) при составлении и представлении отчетности о выполнении государственных и муниципальных заданий

07 05 02 00 01 06 Представление недостоверной 
отчетности о выполнении 
государственных и муниципальных 
заданий

п. 41 Положения от 01.10.2015 № 623, 
муниципальные правовые акты

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена 

07 05 02 00 02 06 Нарушение требований к представлению
органам, осуществляющим функции и 
полномочия учредителей в отношении 
бюджетных или автономных учреждений 
отчета о выполнении государственного 
задания

п. 41 Положения от 01.10.2015 № 623, 
государственное (муниципальное) 
задание, соглашение о финансовом 
обеспечении выполнения 
государственного (муниципального) 
задания

кол-во и
тыс. рублей

07 06 Нарушения (риски) в сфере управления активами и обязательствами

07 06 01 Нарушения (риски) при управлении особо ценным движимым имуществом

07 06 01 00 01 06 Нарушение порядка отнесения 
имущества к особо ценному

ст. ст. 78.2, 264.1 БК РФ; ст. 9(2) Закона
N 7-ФЗ; ст. 3 Федерального закона от 
03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях"; Постановление 
Правительства области от 29.11.2010 
№ 847; НПА органов исполнительной 
власти области; муниципальные 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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правовые акты

07 06 01 00 02 06 Нарушения при совершении крупой 
сделки

ст. ст. 78.2, 264.1 БК РФ; ст. 9(2) Закона
N 7-ФЗ; ст. 3 Федерального закона от 
03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях";, а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

07 06 01 00 03 06 Нарушение порядка распоряжения особо
ценным движимым имуществом 
бюджетного учреждения, влияющее на 
бюджетные правоотношения

ст. ст. 78.2, 264.1 БК РФ; ч. 3 ст. 298 ГК 
РФ; ч. ч. 10, 13, 14 ст. 9.2, ч. 3 ст. 27 
Закона N 7-ФЗ; а также другие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во Не
установл

ена

07 06 02 Иные нарушения (риски) в сфере управления государственными и муниципальными активами и обязательствами

07 06 02 00 02 06 Нарушения при распределении 
бюджетных ассигнований на бюджетные 
инвестиции между объектами 
строительства

п. п. 1 п. 1 ст. 158 БК РФ; п. 4 Порядка 
осуществления капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности Нижегородской области 
за счет средств областного бюджета, 
утвержденного постановлением 
Правительства области от 30.04.2014 
N 294

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

07 07 Нарушения (риски) требований к размещению информации и документов

07 07 01 Нарушения (риски) требований к размещению информации и документов об организации в государственных информационных системах

07 07 01 00 01 06 Нарушение порядка обеспечения 
открытости и доступности сведений, 
содержащихся в документах, а также 
самих документов государственных 
учреждений путем размещения на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

п. 3.5 ст. 32 Закона N 7-ФЗ; ст. 2 
Федерального закона от 03.11.2006 N 
174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; 
приказ Минфина России от 21.07.2011 
N 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным (муниципальным) 

кол-во  Ст.
15.15.5
КоАП
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учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта", соглашения
о финансовом обеспечении 
государственного задания

07 08 Нарушения (риски) при осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

07 08 01 Нарушение (риски) целей осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

07 08 01 00 01 06 Осуществление предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
не соответствующей достижению целей, 
установленных при создании 
учреждения

ст. ст. 49, 52 ГК РФ; ст. 13 Закона N 
402-ФЗ; учредительные документы; 
акты Правительства РФ области, а 
также другие нормативные правовые 
акты, устанавливающие цели, порядок 
и условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во Не
установл

ена

07 08 01 00 01 06 Осуществление предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
отсутствующей в учредительных 
документах

ст. ст. 49, 52 ГК РФ; ст. 13 Закона N 
402-ФЗ; учредительные документы; 
акты Правительства РФ области, а 
также другие нормативные правовые 
акты, устанавливающие цели, порядок 
и условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во Не
установл

ена

07 08 02 Нарушение (риски) порядка осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

07 08 02 00 01 06 Несоответствие размера взимаемой 
платы за оказанные услуги 
(выполненные работы) установленным 
ценам, тарифам

ГК РФ; ст. 13 Закона N 402-ФЗ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты; акты Правительства 
РФ, Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во Не
установл

ена

07 08 02 00 02 06 Несоблюдение порядка определения 
платы, установленного главным 
распорядителем бюджетных средств, в 

ГК РФ; ст. 13 Закона N 402-ФЗ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты; акты Правительства 

кол-во Не
установл

ена
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ведении которого находится учреждение РФ, Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

07 08 02 00 03 06 Отсутствие калькуляции или 
обоснования себестоимости (стоимости) 
платных услуг

ГК РФ; ст. 13 Закона N 402-ФЗ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты; акты Правительства 
РФ, Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во Не
установл

ена

07 08 02 00 04 06 Несоблюдение размера долевого 
финансирования расходов учреждения 
за счет бюджетных средств и средств от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

ГК РФ; ст. 13 Закона N 402-ФЗ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты; акты Правительства 
РФ, Правительства области, а также 
другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств; соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во, тыс.
руб.

Не
установл

ена

07 08 02 00 05 06 Использование имущества, 
приобретенного за счет бюджетных 
средств, для осуществления 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

БК РФ; ГК РФ; ст. 13 Закона N 402-ФЗ; 
законодательные и нормативные 
правовые акты; акты Правительства 
РФ, а также другие нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
цели, порядок и условия 
предоставления бюджетных средств; 
соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во Не
установл

ена

07 08 02 00 06 06 Неправомерное использование средств 
от приносящей доход деятельности

ст. ст. 78.1, 78.2 БК РФ; Федеральные 
законы, законы Нижегородской 
области, иные НПА Правительства РФ,
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, 
муниципальные правовые акты 

тыс. руб. Не
установл

ена
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местной администрации, договоры и 
соглашения о предоставлении средств

07 09 Иные нарушения (риски) в деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений

07 09 01 Иные нарушения (риски)

07 09 01 00 01 06 Нарушение порядка осуществления 
государственным бюджетным 
учреждением и государственным 
автономным учреждением полномочий 
органа государственной власти 
(государственного органа) по 
исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их 
осуществления

Закон N 7-ФЗ; постановление 
Правительства области от 29.11.2010 
№ 839 О порядке осуществления 
государственным бюджетным 
учреждением Нижегородской области 
полномочий органа исполнительной 
власти Нижегородской области по 
исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их 
осуществления" 

кол-во Не
установл

ена

07 09 01 00 02 06 Нарушения порядка реализации 
адресной инвестиционной программы 
Нижегородской области

п. 3 ст. 179.1 БК РФ; Положение от 
25.12.2013 № 994 

кол-во Не
установл

ена

08 Нарушения (риски) в финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий

08 01 Нарушения (риски) при составлении, утверждении показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности

08 01 01 Нарушения  (риски)  требований  к  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  государственного  (муниципального)  унитарного
предприятия

08 01 01 01 Нарушения  (риски)  порядка  составления  и  утверждения  планов  финансово-хозяйственной  деятельности  государственного
(муниципального) унитарного предприятия, определенного органом исполнительной власти (органом местного самоуправления),
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении государственного (муниципального) унитарного предприятия

08 01 01 01 01 07 Отсутствие плана финансово-
хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) 
унитарного предприятия

ст. 20 Федерального закона от 
14.11.2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" (далее - 
Закон N 161-ФЗ)

кол-во Не
установл

ена

08 01 01 01 02 07 Нарушение требований к составу и 
содержанию планов (программы) 

ст. 20 Закона N 161-ФЗ; НПА 
собственника имущества унитарного 

кол-во Не
установл

consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC795561294E97A732D07DBFA4C915B59B029FC5DF11E7A5D51D4939C54FF809913259E0E0193B26612613971AA826C03ED89AE8E6108lFb2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FDDE38CAB0DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232222CF6569E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FDDE38CAB0DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232222CF6569E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FCDE32C8B6DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232127C06269E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FDDA32CFB3DCBEECEF71623E5991AD453EFAEC23233DC9627CB1535D1AaCI


103

финансово-хозяйственной деятельности 
унитарного предприятия

предприятия ена

08 01 01 01 03 07 Нарушение требований к срокам 
составления и представления планов 
(программы) финансово-хозяйственной 
деятельности унитарного предприятия

ст. 20 Закона N 161-ФЗ; НПА 
собственника имущества унитарного 
предприятия

кол-во Не
установл

ена

08 01 02 Нарушения (риски) при исполнении планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности

08 01 02 01 Нарушения (риски) по показателям финансового состояния предприятия

08 01 02 01 01 07 Недостижение установленных значений 
показателей планов (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности 
унитарного предприятия

ст. 20 Закона N 161-ФЗ; НПА 
собственника имущества унитарного 
предприятия

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

08 01 02 02 Нарушения (риски) по показателям по поступлениям и выплатам предприятия

08 01 02 02 01 07 Недостижение установленных значений 
показателей планов (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности 
унитарного предприятия

ст. 20 Закона N 161-ФЗ; НПА 
собственника имущества унитарного 
предприятия

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

08 01 02 03 Нарушения (риски) по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг предприятия

08 01 02 03 01 07 Недостижение установленных значений 
показателей планов (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности 
унитарного предприятия

ст. 20 Закона N 161-ФЗ; НПА 
собственника имущества унитарного 
предприятия

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

08 01 02 04 Нарушения (риски) при составлении и представлении отчетности об исполнении планов (программы) финансово-хозяйственной
деятельности

08 01 02 04 01 07 Несоблюдение порядка составления 
отчетности об исполнении планов 
(программы) финансово-хозяйственной 
деятельности

ст. 20 Закона N 161-ФЗ; НПА 
собственника имущества унитарного 
предприятия

кол-во Не
установл

ена

08 01 02 04 02 07 Несоблюдение требований к 
представлению отчетности об 
исполнении планов (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности

ст. 20 Закона N 161-ФЗ; НПА 
собственника имущества унитарного 
предприятия

кол-во Не
установл

ена
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08 01 02 04 03 07 Представление недостоверной 
отчетности об исполнении планов 
(программы) финансово-хозяйственной 
деятельности

ст. 20 Закона N 161-ФЗ; НПА 
собственника имущества унитарного 
предприятия

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

08 02 Нарушения (риски) при достижении целей, соблюдении порядка и условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
бюджетной системы РФ

08 02 01 Нарушения  (риски)  целей,  порядка  и  условий  предоставления  субсидий  на  осуществление  капитальных  вложений  в  объекты
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капитального  строительства  государственной  (муниципальной)  собственности  и  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
государственную (муниципальную) собственность

08 02 01 00 01 07 Расходование средств субсидии на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества, не в 
соответствии с целями ее 
предоставления

абз. 3 п. 4 ст. 78.2 БК РФ; Правила 
осуществления капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности РФ за счет средств 
федерального бюджета, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 
09.01.2014 N 13; соответствующее 
соглашение

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК
РФ; ст.

306.4 БК
РФ

08 02 01 00 02 07 Недостижение значений показателей 
результативности использования 
субсидии, установленных соглашением о
предоставлении субсидии

ст. 78.1 БК РФ; соглашение о 
предоставлении субсидии

кол-во и
тыс. рублей

Ст.
15.15.5

КоАП РФ

08 02 02 Нарушения  (риски)  целей,  порядка  и  условий  осуществления  бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных  вложений  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности

08 02 02 00 01 07 Расходование средств бюджетной 
инвестиции в форме капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, не в 
соответствии с целями ее 
предоставления

ст. 79 БК РФ; Порядок осуществления 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности 
Нижегородской области за счет 
средств областного бюджета, 
утвержденный постановлением 
Правительства области от 30.04.2014 
N 294; соответствующее соглашение

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
ст. 285.1,
285.2 УК
РФ; ст.

306.4 БК
РФ

08 02 03 Нарушения (риски) целей, порядка и условий предоставления бюджетного кредита

08 02 03 00 01 07 Расходование средств бюджетного 
кредита не в соответствии с целями его 
предоставления

ст. ст. 93.2, 93.6 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств, соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК
РФ; ст.

306.4 БК
РФ

08 02 03 00 02 07 Невозврат либо несвоевременный 
возврат бюджетного кредита, 
предоставленного юридическому лицу

п. 2 ст. 93.2 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 

кол-во и
тыс. рублей

ч. ч. 2, 4
ст. 15.15
КоАП; ст.
306.5 БК
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условия предоставления бюджетных 
средств, соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

РФ

08 02 03 00 03 07 Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным
юридическому лицу

п. 2 ст. 93.2 БК РФ; акты 
Правительства области, а также другие
нормативные правовые акты, 
устанавливающие цели, порядок и 
условия предоставления бюджетных 
средств, соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
тыс. рублей

ч. ч. 2, 4
ст.

15.15.1
КоАП; ст.
306.6 БК

РФ

08 02 03 00 04 07 Нарушение условий и порядка 
предоставления бюджетного кредита

п. 2 ст. 93.2, ст. 93.3 БК РФ; закон 
области об областном бюджете; 
решение о местном бюджете

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.2

КоАП; ст.
306.7 БК

РФ

08 04 Нарушения (риски) в сфере управления активами и обязательствами

08 04 01 Нарушения (риски) при управлении имуществом, закрепленным за унитарным предприятием

08 04 01 00 01 07 Нарушение порядка перечисления в 
соответствующий бюджет часть 
прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей

ст. 17 Закона N 161-ФЗ; Правила 
разработки и утверждения программ 
деятельности и определения 
подлежащей перечислению в 
федеральный бюджет части прибыли 
федеральных государственных 
унитарных предприятий, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 
10.04.2002 N 228

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

08 04 01 00 02 07 Нарушение порядка распоряжения 
движимым имуществом, принадлежащим
на праве хозяйственного ведения

ст. 18 Закона N 161-ФЗ кол-во Не
установл

ена

08 04 01 00 03 07 Нарушения при участии в концессионных
соглашениях

ч. 7 ст. 18 Закона N 161-ФЗ кол-во Не
установл

ена

08 04 01 00 04 07 Нарушения при распоряжении 
имуществом казенного предприятия

ст. 19 Закона N 161-ФЗ кол-во Не
установл

ена
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08 04 02 Нарушения (риски) при создании и использовании резервного и иных фондов унитарного предприятия

08 04 02 00 01 07 Нарушение порядка создания 
резервного фонда

ст. 16 Закона N 161-ФЗ; устав 
унитарного предприятия

кол-во Не
установл

ена

08 04 02 00 02 07 Нарушение требований к размеру 
резервного фонда

ст. 16 Закона N 161-ФЗ; устав 
унитарного предприятия

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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08 04 02 00 03 07 Нарушение требований к использованию
резервного фонда

ст. 16 Закона N 161-ФЗ; устав 
унитарного предприятия

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

08 04 02 00 04 07 Нарушение порядка создания иных 
фондов

ст. 16 Закона N 161-ФЗ; устав 
унитарного предприятия

кол-во Не
установл

ена

08 04 02 00 05 07 Нарушение требований к использованию ст. 16 Закона N 161-ФЗ; устав кол-во и Не

consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FDDE38CAB0DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232222CD6269E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FDDE38CAB0DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232222CD6269E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I
consultantplus://offline/ref=E7487F042638BCDCB788662F2D6DBC9529FDDE38CAB0DCBEECEF71623E5991AD573EA2E0232222CD6269E70218F0B7A1493BE814168A69191Aa2I


109

иных фондов унитарного предприятия тыс. рублей установл
ена

08 04 03 Нарушения (риски) при осуществлении унитарным предприятием заимствований

08 04 03 00 01 07 Нарушения при осуществлении 
заимствований в форме кредитов по 
договорам с кредитными организациями

ст. 24 Закона N 161-ФЗ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

08 04 03 00 02 07 Нарушения при осуществлении 
заимствований в форме бюджетных 
кредитов

ст. 24 Закона N 161-ФЗ кол-во и
тыс. рублей

ч. ч. 2, 4
ст. 15.15,
ч. ч. 2, 4

ст.
15.15.1
КоАП

08 05 Иные нарушения (риски)

08 05 01 Нарушения (риски) при размещении информации и документов об организации в государственных информационных системах

08 05 01 00 01 07 Нарушение требований к публикации 
отчетности о деятельности унитарного 
предприятия

ст. 27 Закона N 161-ФЗ кол-во Не
установл

ена

08 05 01 00 02 07 Нарушение требований к публикации 
документов и информации о закупках 
унитарного предприятия в сфере закупок

Федеральный закон от 18.07.2011 N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических
лиц"

кол-во ч. 4 ст.
7.32.3, ч.

5 ст.
7.32.3
КоАП

08 05 02 Иные нарушения (риски)

08 05 02 00 01 07 Нарушения порядка реализации 
адресной инвестиционной программы 
Нижегородской области

п. 3 ст. 179.1 БК РФ; Положение от 
25.12.2013 № 994; акты Правительства
области, а также другие нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
цели, порядок и условия 
предоставления бюджетных средств, 
соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во Не
установл

ена

08 05 02 00 02 07 Нарушения при распределении 
бюджетных ассигнований на бюджетные 

подп. 1 п. 1 ст. 158 БК РФ; п. 4 Порядка 
осуществления капитальных вложений 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл
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инвестиции между объектами 
строительства

в объекты государственной 
собственности Нижегородской области 
за счет средств областного бюджета, 
утвержденного постановлением 
Правительства области от 30.04.2014 
№ 294

ена

08 05 02 00 03 07 Неперечисление унитарными 
предприятиями в бюджет установленной 

ч. ч. 2, 2.1 ст. 17 Закона N 161-ФЗ; 
Закон области об областном бюджете 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл
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части прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей

на соответствующий финансовый год; 
решение о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год

ена

08 05 02 00 04 07 Нарушение порядка распределения 
доходов унитарного предприятия

ч. 3 ст. 17 Закона N 161-ФЗ кол-во Не
установл

ена

10 Нарушения (риски)  в  деятельности юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей,  физических лиц получатели средств из
бюджета бюджетной системы Российской Федерации

10 01 Нарушения  (риски)  в  деятельности  хозяйственных  товариществ  и  обществ  с  участием публично-правовых  образований  в  их  уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах

10 01 01 Нарушения  (риски)  целей,  порядка  и  условий  предоставления  субсидий  на  осуществление  капитальных  вложений  в  объекты
капитального  строительства  государственной  (муниципальной)  собственности  и  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
государственную (муниципальную) собственность

10 01 01 00 01 09 Расходование средств субсидии на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества, не в 
соответствии с целями ее 
предоставления

абз. 3 п. 4 ст. 78.2 БК РФ; Порядок 
осуществления капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности Нижегородской области 
за счет средств областного бюджета, 
утвержденные постановлением 
Правительства области от 30.04.2014 
N 294; Соглашения и договоры о 
предоставлении бюджетных средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

10 01 02 Нарушения  (риски)  целей,  порядка  и  условий  осуществления  бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных  вложений  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности

10 01 02 00 01 09 Расходование средств бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными 
предприятиями, не в соответствии с 
целями их предоставления

п. 2 ст. 80 БК РФ; Соглашения и 
договоры о предоставлении 
бюджетных средств

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ
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10 01 03 Иные нарушения (риски) при достижении целей, соблюдении порядка и условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета бюджетной системы РФ

10 01 03 00 01 09 Невозврат либо несвоевременный 
возврат бюджетного кредита, 
предоставленного юридическому лицу

п. 2 ст. 93.2 БК РФ; договор о 
предоставлении бюджетного кредита

кол-во и
тыс. рублей

ч. ч. 2, 4
ст. 15.15

КоАП

10 01 03 00 02 09 Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным
юридическому лицу

п. 2 ст. 93.2 БК РФ договор о 
предоставлении бюджетного кредита

кол-во и
тыс. рублей

ч. ч. 2, 4
ст.

15.15.1
КоАП

10 01 03 00 03 09 Нарушение условий и порядка 
предоставления бюджетного кредита

п. 2 ст. 93.2 БК РФ; закон (решение) о 
бюджете

кол-во и
тыс. рублей

ст.
15.15.2
КоАП

10 02 Нарушения (риски) в деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета бюджетной системы РФ

10 02 01 Нарушения (риски) при использовании средств из бюджета бюджетной системы РФ

10 02 01 00 01 10 Расходование юридическими лицами (за 
исключением государственных 
учреждений), индивидуальными 
предпринимателями, физическими 
лицами средств грантов в форме 
субсидий, предоставляемых в 
соответствии с решениями Президента 
РФ, Правительства РФ, не в 
соответствии с целями их 
предоставления

п. 7 ст. 78 БК РФ; закон (решение) о 
бюджете; соответствующее 
соглашение, договор

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

10 02 01 00 02 10 Расходование средств бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными 
предприятиями, не в соответствии с 
целями их предоставления

п. 2 ст. 80 БК РФ; соответствующее 
соглашение, договор

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ
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10 02 01 00 03 10 Расходование юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами средств субсидий в
нарушение требований, установленных 
при их предоставлении

ст. 78 БК РФ; закон (решение) о 
бюджете; акты Правительства области,
муниципальные правовые акты; 
договоры и соглашения о 
предоставлении средств

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

10 02 02 Нарушения (риски) при возврате средств в бюджет бюджетной системы РФ

10 02 02 00 01 10 Невозврат либо несвоевременный 
возврат бюджетного кредита, 
предоставленного юридическому лицу

п. 2 ст. 93.2 БК РФ; соответствующий 
договор, соглашение

кол-во и
тыс. рублей

ч. ч. 2, 4
ст. 15.15

КоАП

10 02 02 00 02 10 Неперечисление либо несвоевременное 
перечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным
юридическому лицу

п. 2 ст. 93.2 БК РФ; соответствующий 
договор, соглашение

кол-во и
тыс. рублей

ч. ч. 2, 4
ст.

15.15.1
КоАП

10 03 Нарушения (риски) в деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий
государственных (муниципальных) контрактов 

10 03 02 Нарушения (риски) условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным (муниципальным) контрактам

10 03 02 00 01 11 Невыполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств по государственному 
(муниципальному) контракту

глава 22 ГК РФ; государственный 
(муниципальный) контракт

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

10 03 02 00 02 11 Несвоевременное выполнение 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств по 
государственному (муниципальному) 
контракту

глава 22 ГК РФ; государственный 
(муниципальный) контракт

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

10 03 02 00 03 11 Ненадлежащее выполнение 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств по 
государственному 
(муниципальному)контракту

глава 22 ГК РФ; государственный 
(муниципальный) контракт

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

10 03 03 Нарушения  (риски)  при  оформлении  документов,  сопутствующих  поставке  товаров,  выполнению  работ,  оказанию  услуг  по
государственным и муниципальным контрактам

10 03 03 00 01 11 Ненадлежащее оформление 
документов, сопутствующих поставке 

глава 22 ГК РФ; государственный 
(муниципальный) контракт

кол-во и
(или) тыс.

Не
установл
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товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг по государственным и 
муниципальным контрактам

рублей ена

10 03 04 Нарушения (риски) при выплате неустойки по государственным и муниципальным контрактам

10 03 04 00 01 11 Выплата неустойки в размере, не 
соответствующем установленному

глава 22 ГК РФ; государственный 
(муниципальный) контракт

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

10 03 04 00 02 11 Несвоевременная выплата неустойки глава 22 ГК РФ; государственный 
(муниципальный) контракт

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

10 04 Нарушения (риски) в деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими целей,
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и
условий размещения средств бюджета бюджетной системы РФ в ценные бумаги таких юридических лиц

10 04 01 Нецелевое использование кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями

10 04 01 00 01 12 Использование кредитов и займов, 
обеспеченных государственными и 
муниципальными гарантиями, не в 
соответствии с целями их 
предоставления

ст. 93.2 БК РФ; договор о 
предоставлении бюджетного кредита

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

10 04 02 Нарушения  (риски)  порядка  и  условий  предоставления  кредитов  и  займов,  обеспеченных  государственными  и  муниципальными
гарантиями

10 04 02 00 01 12 Недостаточность суммы обеспечения 
исполнения обязательств заемщика

ст. 93.2 БК РФ; договор о 
предоставлении бюджетного кредита

кол-во Не
установл

ена

10 04 02 00 02 12 Непринятие мер по обеспечению 
соответствия размера суммы 
обеспечения исполнения обязательств 
заемщика установленным требованиям

ст. 93.2 БК РФ; договор о 
предоставлении бюджетного кредита

кол-во Не
установл

ена

10 04 02 00 03 12 Нарушения при возврате кредитов и 
займов, обеспеченных 
государственными и муниципальными 
гарантиями

ст. ст. 93.2, 93.4 БК РФ; договор о 
предоставлении бюджетного кредита

кол-во и
тыс. рублей

ч. ч. 2, 4
ст. 15.15;
ч. ч. 2, 4

ст.
15.15.1

КоАП; ст.
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306.5 БК
РФ; ст.

306.6 БК
РФ

10 04 02 00 04 12 Нарушения условий урегулирования 
задолженности должников по денежным 
обязательствам перед публично-
правовым образованием

ст. 93.2 БК РФ; закон (решение) о 
бюджете; договор о предоставлении 
бюджетного кредита; мировое 
соглашение

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

10 04 03 Иные нарушения (риски) при использовании кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями

10 04 03 00 01 12 Нарушение заемщиком требований к 
представлению информации и 
документов, запрашиваемых 
уполномоченными органами (лицами)

ст. 93.2 БК РФ; договор о 
предоставлении бюджетного кредита

кол-во Не
установл

ена

11 Нарушения  (риски)  при  использовании  средств  специализированной  некоммерческой  организацией,  обеспечивающей  проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

11 01 Нарушения (риски) при использовании средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт

11 01 01 Нарушения (риски) целей расходования денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт

11 01 01 01 Нецелевое использование средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт

11 01 01 01 01 18 Оплата услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
сносу и реконструкции многоквартирных 
домов, не включенных в региональную 
программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

ст. ст. 168, 191 Жилищного кодекса РФ;
НПА субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 01 01 01 02 18 Выплата средств собственникам 
помещений в многоквартирном доме в 
случаях, не установленных 
законодательством

ст. 184 Жилищного кодекса РФ; НПА 
субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 01 01 01 03 18 Несоответствие выполненных и 
оплаченных услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту перечню, 
предусмотренному п. 3 статьи 15 Закона 

ст. ст. 166, 190 Жилищного кодекса РФ;
НПА субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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N 185-ФЗ

11 01 01 02 Неправомерное использование средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт

11 01 01 02 01 18 Оплата услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
сносу и реконструкции многоквартирного 
дома, фактически невыполненных или 
выполненных не в полном объеме

ст. 190 Жилищного кодекса РФ; НПА 
субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 01 01 02 02 18 Завышение стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
сносу и реконструкции многоквартирного 
дома

ст. 190 Жилищного кодекса РФ; НПА 
субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 01 01 02 03 18 Нарушения при погашении кредитов, 
займов, полученных и использованных в 
целях оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, и 
уплате процентов за пользование этими 
кредитами, займами

п. 5 ст. 177 Жилищного кодекса РФ; 
НПА субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 01 01 02 04 18 Нарушения при оплате расходов на 
получение гарантий и поручительств по 
кредитам и займам, полученным и 
использованным в целях оплаты услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме

ст. ст. 175, 177 Жилищного кодекса РФ;
НПА субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 01 01 02 05 18 Нарушения при перечислении средств со
счета Фонда капитального ремонта 
(далее - Фонд) на специальный счет и со 
специального счета, владельцем 
которого является Фонд, на счет Фонда

ст. 177 Жилищного кодекса РФ; НПА 
субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 01 01 02 06 18 Нарушение требований к принятию 
решения о долевом финансировании 
капитального ремонта многоквартирного 
дома

ст. 185 Жилищного кодекса РФ; НПА 
субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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11 01 01 02 07 18 Нарушение требований к утверждению 
сметы расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома

ст. 190 Жилищного кодекса РФ; НПА 
субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 01 01 02 08 18 Нарушения при привлечении подрядных 
организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту за счет средств 
Фонда жилищно-коммунального 
хозяйства

ст. 190 Жилищного кодекса РФ; НПА 
субъектов РФ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 02 Нарушения (риски)  при использовании средств бюджета, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

11 02 01 Нарушения  (риски)  целей  расходования  денежных  средств,  полученных  в  качестве  государственной  поддержки,  муниципальной
поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

11 02 01 01 Нецелевое использование средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт

11 02 01 01 01 18 Осуществление расходов на оплату 
работ, услуг не включенных в перечень 
услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые могут 
финансироваться за счет средств 
государственной поддержки, 
предоставляемой субъектом Российской 
Федерации

п. 4 ст. 166 Жилищного кодекса РФ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 02 01 01 02 18 Оплата услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
сносу и реконструкции многоквартирных 
домов, не включенных в региональную 
программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

ст. 166 Жилищного кодекса РФ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

11 03 05 Нарушения  (риски)  при  размещении  региональным  оператором  в  кредитных  организациях  временно  свободных  средств  фонда
капитального ремонта

11 03 05 00 01 18 Нарушение Правил размещения 
временно свободных средств фонда 
капитального ремонта, формируемого на
счете специализированной 

ст. 179 Жилищного кодекса РФ; 
Правила размещения временно 
свободных средств фонда 
капитального ремонта, формируемого 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах

на счете специализированной 
некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2016 N 453

11 04 Иные  нарушения  (риски)  при  использовании  региональным  оператором  средств,  полученных  в  качестве  государственной  поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта

11 04 01 Иные нарушения (риски)

11 04 01 00 01 18 Нарушение требований к направлению 
информации о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, на 
финансирование капитального ремонта 
которых предоставлены средства Фонда 
жилищно-коммунального хозяйства

ч. 5 ст. 22 Закона N 185-ФЗ кол-во Не
установл

ена

11 04 01 00 02 18 Нарушения при представлении в орган 
государственного жилищного надзора 
сведения о многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, а также о поступлении 
взносов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в таких 
многоквартирных домах

ст. 172 Жилищного кодекса РФ; законы 
субъектов РФ

кол-во Не
установл

ена

11 04 01 00 03 18 Нарушение запрета на создание 
филиалов и открытие представительств, 
а также создание коммерческих и 
некоммерческих организаций, участие в 
уставных капиталах хозяйственных 
обществ, имуществе иных коммерческих 
и некоммерческих организаций

ст. 178 Жилищного кодекса РФ кол-во Не
установл

ена

11 04 02 Нарушения (риски) требований к аудиту отчетности

11 04 02 00 01 18 Нарушение требований к проведению ст. 187 Жилищного кодекса РФ кол-во Не
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аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального 
оператора

установл
ена

12 Нарушения (риски) при использовании средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области 

12 01 Нарушения (риски) при составлении бюджетов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской
области

12 01 01 Нарушения (риски) при составлении проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области 

12 01 01 00 01 14 Нарушение порядка составления 
проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области на 
очередной финансовый год и (или) 
плановый период 

п. 2 ст. 169, ст. 184 БК РФ; Закон 
Нижегородской области от 12.09.2007 
№ 126-З «О бюджетном процессе в 
Нижегородской области»; ст. 146, ст. 
147 Бюджетного кодекса РФ; 
федеральные законы; законы области 

кол-во Не
установл

ена

12 02 Нарушения (риски) при исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области

12 02 01 Нарушения (риски) при организации исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области

12 02 01 00 01 14 Нарушения при составлении и ведении 
сводной бюджетной росписи

ст. 215.1 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 01 00 02 14 Нарушения при составлении и ведении 
кассового плана

ст. 217.1 БК РФ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 04 Нарушения  (риски)  при  составлении  и  представлении  отчета  об  исполнении  бюджета  Территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования Нижегородской области

12 02 04 00 01 14 Непредставление или несвоевременное 
представление бюджетной отчетности

ст. 264.3 БК РФ кол-во ст.
15.15.6
КоАП

12 02 04 00 02 14 Представление заведомо недостоверной
бюджетной отчетности

ст. 264.3 БК РФ кол-во ст.
15.15.6
КоАП

12 02 04 00 03 14 Нарушение порядка составления и ст. 264.3 БК РФ кол-во ст.
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предоставления отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области

15.15.6
КоАП

12 02 05 Иные нарушения (риски) при исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской
области

12 02 05 00 02 14 Нарушение порядка и условий 
размещения временно свободных 
средств фондов обязательного 
медицинского страхования

ст. 29 Закона N 326-ФЗ; Правила 
размещения временно свободных 
средств Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования и территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 
31.12.2010 N 1225

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 Нарушения (риски) при исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской 
области

12 02 06 01 Нарушения (риски) при заключении и исполнении договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования

12 02 06 01 01 14 Нарушение требований к содержанию 
договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского 
страхования

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 01 02 14 Нарушение порядка предоставления 
средств страховой медицинской 
организации на финансовое 
обеспечение обязательного 
медицинского страхования

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 01 03 14 Нарушение порядка предоставления 
страховой медицинской организации 
целевых средств из нормированного 
страхового запаса территориального 
фонда

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 01 04 14 Нарушения при осуществлении контроля
за деятельностью страховой 
медицинской организации

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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Российской Федерации"

12 02 06 01 05 14 Нарушения при расторжении договора о 
финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 02 Нарушения (риски) при финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования

12 02 06 02 01 14 Завышение объема средств, 
предоставляемых страховой 
медицинской организации на 
финансовое обеспечение обязательного 
медицинского страхования

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 02 02 14 Завышение объема средств, 
предназначенных на расходы на 
ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 02 03 14 Завышение объема средств, 
являющихся вознаграждением за 
выполнение условий, предусмотренных 
договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского 
страхования

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 03 Нарушения (риски) при финансовом обеспечении высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

12 02 06 03 01 14 Нарушения при планировании в бюджете
Территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования на очередной
финансовый год и на плановый период 
бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

12 02 06 03 02 14 Нарушение порядка и условий 
предоставления из бюджета 
Территориального Фонда обязательного 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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медицинского страхования 
федеральным государственным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими 
государственного задания в рамках 
финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

Российской Федерации"

12 02 06 03 03 14 Нарушения при софинансировании 
расходов субъектов Российской 
Федерации, возникающих при оказании 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования, гражданам Российской 
Федерации

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

13 Нарушения  (риски)  в  деятельности  юридических  лиц,  получающих  средства  из  бюджета  Территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования Нижегородской области

13 01 Нарушения (риски) в деятельности страховых медицинских организаций

13 01 01 Нарушение (риски) порядка и (или) условий финансового обеспечения обязательного медицинского страхования

13 01 01 01 Нецелевое использование средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области

13 01 01 01 01 15 Оплата за счет средств 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования медицинской 
помощи, не входящей в 
территориальную программу 
обязательного медицинского 
страхования

п. 2 ст. 36 Закона N 326-ФЗ; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
ст. 285.1,
285.2 УК

РФ

13 01 01 01 02 15 Осуществление дополнительного 
расходования средств фондов 
обязательного медицинского 
страхования в уплату штрафов, 
возмещение ущерба

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
ст. 285.1,
285.2 УК

РФ
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соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

13 01 01 01 03 15 Превышение нормативов объемов 
предоставления медицинской помощи в 
расчете на одно застрахованное лицо

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
ст. 285.1,
285.2 УК

РФ

13 01 01 01 04 15 Превышение нормативов финансовых 
затрат на единицу объема 
предоставления медицинской помощи в 
расчете на одно застрахованное лицо

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
ст. 285.1,
285.2 УК

РФ

13 01 01 01 05 15 Превышение норматива финансового 
обеспечения в расчете на одно 
застрахованное лицо

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
ст. 285.1,
285.2 УК

РФ

13 01 01 01 06 15 Оплата за счет средств ОМС расходов, 
подлежащих оплате за счет других 
источников

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП;
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Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

13 01 01 02 Неправомерное использование средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской 
области

13 01 01 02 01 15 Нарушения порядка использования 
средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (за исключением 
нецелевого использования бюджетных 
средств)

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

13 01 01 02 02 15 Отсутствие у страховой медицинской 
организации лицензии на осуществление
страхования в части обязательного 
медицинского страхования

ч. 1 ст. 14 Закона N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации";
постановление Правительства РФ от 
31.12.2010 N 1227 "Об особенностях 
лицензирования деятельности 
страховых медицинских организаций в 
сфере обязательного медицинского 
страхования и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации"

кол-во Не
установл

ена

13 01 01 02 03 15 Завышение объема средств для оплаты 
медицинской помощи

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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13 01 01 02 04 15 Оплата медицинской помощи, оказанной 
незастрахованному лицу

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 02 05 15 Завышение суммы средств в заявке на 
получение средств от территориального 
фонда вследствие недостоверных 
данных о численности застрахованных 
лиц

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 02 06 15 Перечисление средств за оказанную 
медицинскую помощь не в соответствии 
с документами, подтверждающими 
оказание медицинской помощи

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 02 07 15 Перечисление средств за оказанную 
медицинскую помощь не в соответствии 
с установленными тарифами

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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13 01 01 02 08 15 Неснижение суммы оплаты затрат на 
оказание медицинской помощи за 
неоказание, несвоевременное оказание 
либо оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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медицинскому страхованию

13 01 01 03 Нарушение (риски) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования

13 01 01 03 01 15 Нарушения при представлении в 
территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования данных о 
новых застрахованных лицах и сведений
об изменении данных о ранее 
застрахованных лицах, а также 
отчетности

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 02 15 Нарушение требований к заявке на 
получение целевых средств на 
авансирование оплаты медицинской 
помощи и (или) заявке на получение 
целевых средств на оплату счетов за 
оказанную медицинскую помощь для 
проведения окончательного расчета с 
медицинскими организациями

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 03 15 Нарушение сроков представления заявки
на получение целевых средств на 
авансирование оплаты медицинской 
помощи и (или) заявки на получение 
целевых средств на оплату счетов за 
оказанную медицинскую помощь для 
проведения окончательного расчета с 
медицинскими организациями

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 04 15 Нарушение требований к порядку 
получения целевых средств на 
авансирование оплаты медицинской 
помощи и оплату счетов за оказанную 
медицинскую помощь

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

13 01 01 03 05 15 Нарушения при возврате остатка 
целевых средств после расчетов за 
медицинскую помощь

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; законы 
области о бюджете ТФ ОМС 
Нижегородской области на 
соответствующий год; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 06 15 Нарушения требований к договору на 
оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 07 15 Заключение договора на оказание и 
оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому 
страхованию с медицинской 
организацией, не соответствующей 
требованиям к таким организациям

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 08 15 Отказ страховой медицинской 
организации в заключении договора на 
оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию медицинской организации, 
выбранной застрахованным лицом и 
включенной в реестр медицинских 
организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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13 01 01 03 09 15 Нарушения при рассмотрении жалоб 
застрахованных лиц

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 10 15 Нарушения при предъявлении исков по Федеральный закон от 29.11.2010 N кол-во и Не
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возмещению расходов на оказание 
медицинской помощи вследствие 
причинения вреда здоровью 
застрахованного лица

326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

тыс. рублей установл
ена

13 01 01 03 11 15 Нарушения деятельности по 
осуществлению контроля объемов, 
сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 12 15 Несвоевременный возврат в бюджет 
территориального фонда средств при 
прекращении договора о финансовом 
обеспечении обязательного 
медицинского страхования

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 13 15 Несвоевременное возмещение средств 
обязательного медицинского 
страхования, использованных не по 
целевому назначению, в бюджет 
территориального фонда

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 14 15 Несвоевременная оплата (неоплата) 
медицинским организациям медицинской
помощи, оказанной застрахованным 
лицам

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации" Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 15 15 Несвоевременное направление в 
территориальный фонд средств на 
организацию дополнительного 
профессионального образования 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

13 01 01 03 16 15 Нарушение порядка информационного 
сопровождения застрахованных лиц на 
любом этапе оказаний им медицинской 
помощи

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 17 15 Нарушения при применении санкций к 
медицинским организациям за 
нарушения, выявленные при проведении
контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской 
помощи

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 18 15 Нарушения при открытии в кредитных 
организациях банковских счетов для 
осуществления операций со средствами,
предназначенными для оплаты 
медицинской помощи (целевыми 
средствами)

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 19 15 Нарушения требований к страховой 
медицинской организации

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 20 15 Нарушение требований к составу 
учредителей страховой медицинской 
организации

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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медицинскому страхованию

13 01 01 03 21 15 Осуществление страховой медицинской 
организацией иной деятельности, за 
исключением деятельности по 
обязательному и добровольному 
медицинскому страхованию

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 01 01 03 22 15 Нарушения требований к учету средств Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 02 Нарушения (риски) в деятельности медицинских организаций

13 02 01 Нарушение (риски) порядка и (или) условий оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию

13 02 01 01 Нецелевое использование средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области

13 02 01 01 01 15 Оплата непоставленных товаров, 
невыполненных работ, неоказанных 
услуг

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

13 02 01 01 02 15 Оплата за счет средств обязательного 
медицинского страхования товаров, 
работ, услуг ранее оплаченных в рамках 
оказания платных услуг

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

ст. 15.14
КоАП; ст.
285.1 УК

РФ

13 02 01 02 Неправомерное использование средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской 
области
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13 02 01 02 01 15 Оказание медицинской помощи в 
объемах, не предусмотренных 
территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи 
населению

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 02 01 02 02 15 Приобретение лекарственных 
препаратов, не включенных в перечни 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 02 01 02 03 15 Приобретение продуктов питания, 
отсутствующих в перечне норм 
лечебного питания; сверхнормативное 
списание продуктов питания

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию; Сборники 
рецептур блюд и кулинарных изделий, 
калькуляционные картиочки готовых 
блюд

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 02 01 02 04 15 Нарушения порядка использования 
средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (за исключением 
нецелевого использования бюджетных 
средств)

Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации"; Соглашения, 
договоры о предоставлении средств и 
иные правовые акты по обязательному
медицинскому страхованию 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 03 05 Нарушения (риски) при возврате остатка целевых средств после расчетов за медицинскую помощь

13 03 05 00 01 15 Несвоевременный возврат остатков 
целевых средств после расчетов за 
медицинскую помощь

Приказ N 158н кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

13 03 05 00 02 15 Несвоевременный возврат средств, 
использованных не по целевому 

ст. 38 Закона N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл
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назначению, в бюджет территориального
фонда

страховании в Российской Федерации";
законы области, договоры, 
соголашения и иные правовые акты по 
обязательному медицинскому 
страхованию

ена

13 03 06 Нарушения  (риски)  при  представлении  в  территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  данных  о  новых
застрахованных лицах и сведений об изменении данных о ранее застрахованных лицах, а также отчетности

13 03 06 00 01 15 Несвоевременное предоставление в 
территориальный фонд данных о новых 
застрахованных лицах и сведений об 
изменении данных о ранее 
застрахованных лицах

ч. 2 ст. 38 Закона N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" 
и иные правовые акты по 
обязательному медицинскому 
страхованию

кол-во Не
установл

ена

13 03 06 00 02 15 Предоставление в территориальный 
фонд недостоверных данных о новых 
застрахованных лицах, недостоверных 
сведений об изменении данных о ранее 
застрахованных лицах

ч. 2 ст. 38 Закона N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" 
и иные правовые акты по 
обязательному медицинскому 
страхованию

кол-во Не
установл

ена

13 03 06 00 03 15 Нарушение требований к 
предоставлению отчета об 
использовании целевых средств

ч. 6 ст. 38 Закона N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" 
и иные правовые акты по 
обязательному медицинскому 
страхованию

кол-во Не
установл

ена

13 03 09 Нарушения (риски) правил обязательного медицинского страхования, утвержденных Министерством здравоохранения и социального
развития РФ

13 03 09 00 01 15 Нарушения при оплате расходов на 
медицинскую помощь застрахованному 
лицу непосредственно после 
произошедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве

ст. 32 Закона N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.07.1998 N 
125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний"; приказ Фонда 
социального страхования РФ от 
08.12.2010 N 261 "Об утверждении 

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена
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Порядка направления сведений о 
принятом решении об оплате расходов
на лечение застрахованного лица 
непосредственно после 
произошедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве"; Приказ N 
158н

15 Нарушения (риски) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

15 01 Нарушения в деятельности заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных  органов,  уполномоченных  учреждений,  специализированных  организаций  (далее  –  субъекты  контроля),  в  отношении
которых осуществлены мероприятия по контролю в соответствии с частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ)

15 01 01 Нарушения при организации закупочной деятельности

15 01 01 00 01 17 Нарушение  порядка  формирования
контрактной  службы  (назначения
контрактных управляющих)

ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ,
приказ  Министерства  экономического
развития РФ от 29.10.2013 № 6311

кол-во не
установл

ена 

15 01 01 00 02 17 Нарушение  порядка  формирования
комиссии (комиссий)  по  осуществлению
закупок 

ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ кол-во не
установл

ена

15 01 01 00 03 17 Нарушения  при  выборе
специализированной  организации  и
наделении ее полномочиями

ст. 40 Федерального закона № 44-ФЗ кол-во не
установл

ена

15 01 01 00 04 17 Нарушение  порядка  организации  и
проведения  совместных  конкурсов  и
аукционов

ст. 25 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
28.11.2013 № 10882

кол-во не
установл

ена

15 01 01 00 05 17 Нарушение  порядка  организации  и
осуществления  централизованных
закупок 

ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановления  Правительства  НО  от
30.12.2013  № 10163,  от  17.02.2017  №
794 

кол-во не
установл

ена

1 Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе.
2 Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов.
3 Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков и 
государственных бюджетных учреждений Нижегородской области и государственных заказчиков, государственных бюджетных учреждений Нижегородской области.
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15 01 01 00 06 17 Нарушения  при  формировании
приемочной  комиссии,  в  том  числе
неназначение ответственных за приемку
товаров, работ, услуг лиц

ч.6 ст. 94 Федерального закона № 44-
ФЗ, условия контракта

кол-во не
установл

ена

15 01 02 Нарушения при планировании, обосновании и нормировании закупок

15 01 02 01 Нарушения при формировании планов-графиков закупок

15 01 02 01 01 17 Нарушение  порядка  формирования  и
утверждения плана-графика закупок 

ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
30.09.2019  №  12795,  постановление
Правительства  НО  от  20.12.2013  №
9806

кол-во не
установл

ена

15 01 02 01 02 17 Нарушение  требований  к  форме  и
содержанию плана-графика закупок

ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 44-
ФЗ, постановление Правительства РФ
от 30.09.2019 № 1279

кол-во не
установл

ена

15 01 02 01 03 17 Нарушение  срока  утверждения  плана-
графика закупок 

постановление  Правительства  РФ  от
30.09.2019 № 1279

кол-во ч.4
ст.7.29.3

КоАП

15 01 02 01 04 17 Нарушение порядка внесения изменений
в план-график закупок

ч. 8 ст. 16 Федерального закона № 44-
ФЗ, постановление Правительства РФ
от 30.09.2019 № 1279

кол-во не
установл

ена

15 01 02 02 Нарушения  требований  к  обоснованию  закупок,  обоснованию  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

15 01 02 02 01 17 Нарушение  порядка  или  сроков
проведения  обязательного
общественного обсуждения закупок либо
не  проведение  обязательного

ст. 20 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
22.08.2016 № 8357

Кол-во ч.3
ст.7.29.3

КоАП

4 Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных 
бюджетных учреждений Нижегородской области и муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений Нижегородской области.
5 Об установлении Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной 
   системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 
решений
   Правительства Российской Федерации
6 Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижегородской области
7 Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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общественного обсуждения закупок

15 01 02 02 02 17 Отсутствие обоснования закупки ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 44-
ФЗ 

кол-во и
тыс. руб.

ч.1
ст.7.29.3

КоАП

15 01 02 02 03 17 Включение  в  план-график  закупок
объекта  или  объектов  закупки,  в
отношении  которых  обоснование
отсутствует

ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 44-
ФЗ 

кол-во и
тыс. руб.

ч.1
ст.7.29.3

КоАП

15 01 02 02 04 17 Включение  в  план-график  закупок
объекта  или  объектов  закупки,  не
соответствующих  установленным
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок требованиям к
закупаемым  заказчиком  товарам,
работам,  услугам  и  (или)  нормативным
затратам

ч. 1 ст. 18, ст. 19 Федерального закона
№ 44-ФЗ 

кол-во и
тыс. руб.

ч.1
ст.7.29.3

КоАП

15 01 02 02 05 17 Отсутствие  обоснования  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  цены
контракта,  заключаемого  с
единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем),
начальной  цены  единицы  товара,
работы,  услуги,  начальной  суммы  цен
единиц  товара,  работы,  услуги,  в  том
числе включенной в план-график закупок

ч. 1 ст. 18, ст. 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ

кол-во и
тыс. руб.

ч.1
ст.7.29.3

КоАП

15 01 02 02 06 17 Обоснование начальной (максимальной)
цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем),  начальной  цены
единицы  товара,  работы,  услуги,
начальной  суммы  цен  единиц  товара,
работы,  услуги  с  нарушением
требований  законодательства  о
контрактной системе в сфере закупок, в
том  числе  включенной  в  план-график
закупок 

ч. 1 ст. 18, ст. 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ

кол-во и
тыс. руб.

ч.1
ст.7.29.3

КоАП
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15 01 02 02 07 17 Несоблюдение  порядка  и  (или)  формы
обоснования  начальной  (максимальной)
цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем),  начальной  цены
единицы  товара,  работы,  услуги,
начальной  суммы  цен  единиц  товара,
работы, услуги

ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ кол-во и
тыс. руб.

ч.2
ст.7.29.3

КоАП
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15 01 02 03 Нарушения правил нормирования в сфере закупок 

15 01 02 03 01 17 Неутверждение  нормативных  затрат,
и(или)  требований  к  закупаемым
отдельным видам товаров, работ,  услуг
(в том числе предельной цены товаров,
работ, услуг)

ч. 5 ст. 19 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во не
установл

ена

15 01 02 03 02 17 Нарушение  порядка  ежегодного
пересмотра нормативных затрат и (или)

постановление  Правительства  НО  от
07.08.2015 № 5158

кол-во не
установл

8 Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области, нужд 
государственных бюджетных учреждений Нижегородской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
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требований  к  закупаемым  отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельным  ценам  товаров,  работ,
услуг)  на  обеспечение  функций
заказчиков

ена

15 01 02 03 03 17 Непроведение  или  несоблюдение
порядка  проведения  обязательного
общественного  обсуждения  проектов
документов о нормировании 

постановление  Правительства  НО  от
07.08.2015 № 515

кол-во не
установл

ена

15 01 02 03 04 17 Утверждение  нормативных  затрат  с
нарушением требований, установленных
нормативными  правовыми  актами  к
содержанию нормативных затрат

ч. 5 ст. 19 Федерального закона № 44-
ФЗ, постановление Правительства РФ
от 13.10.2014 № 10479, постановление
Правительства  НО  от  10.09.2015  №
57610

кол-во не
установл

ена

15 01 02 03 05 17 Утверждение  требований  к  отдельным
видам  товаров,  работ,  услуг  не
соответствующих  требованиям,
установленных  нормативными
правовыми актами

постановление  Правительства  НО  от
20.11.2015 № 75511

кол-во не
установл

ена

15 01 03 Нарушения при выборе способа и порядка определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

15 01 03 00 01 17 Принятие  решения  о  способе
определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  в  том  числе  об
осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), с
нарушением  требований
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок 

ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 82.1, ч. 2
ст. 83, ч. 2 ст. 83.1, ч. 2 ст. 84, ч. 2 ст.
84.1, ст. 93 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во ч.1
ст.7.29

КоАП РФ

15 01 03 00 02 17 Принятие  решения  о  способе
определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  иным  способом,  если

ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст. 56.1, ч. 2 ст. 57.1, ч. 2
ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ,
распоряжение  Правительства  РФ  от

кол-во ч.2
ст.7.29

КоАП РФ

9 Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации … 
10 Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Нижегородской области, иных государственных органов 
Нижегородской области (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).
11 Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами государственной власти Нижегородской области, иными государственными органами Нижегородской 
области, их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
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определение  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  должно  осуществляться
путем проведения конкурса или аукциона

21.03.2016 № 471-р12

15 01 03 00 03 17 Принятие  решения  о  проведении
конкурса  с  ограниченным  участием,
закрытого  конкурса  с  ограниченным
участием,  двухэтапного  конкурса,
закрытого  двухэтапного  конкурса,
закрытого  конкурса,  закрытого  аукциона
в  случаях,  не  предусмотренных
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок

ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 56.1, ч. 2
ст. 57, ч. 2 ст. 57.1 ФЗ от 05.04.2013 №
44-ФЗ,  постановление  Правительства
РФ от 04.02.2015 № 9913

кол-во ч.2.1
ст.7.29

КоАП РФ

15 01 03 00 04 17 Принятие  решения  об  осуществлении ч.ч. 1, 7 ст. 55, ч. 18 ст. 83, п. 25 ч. 1 ст. кол-во ч.1

12 Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион).
13 Об установлении дополнительных Требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг.
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закупки  без  согласования  с  органом,
уполномоченным  на  осуществление
контроля  в  сфере  закупок,  если  такое
согласование  предусмотрено
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок 

93 Федерального закона № 44-ФЗ ст.7.29
КоАП РФ

15 01 03 00 05 17 Нарушение  порядка  и  сроков
направления  в  орган,  уполномоченный
на  осуществление  контроля  в  сфере
закупок,  информации и  документов для
согласования  заключения  контракта  с
единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№  44-ФЗ,  приказ  Минэкономразвития
России от 31.03.2015 № 18914

кол-во ч.2.1
ст.7.29

КоАП РФ

15 01 03 00 06 17 Осуществление закупки без привлечения
уполномоченного  органа,
уполномоченного  учреждения,  на
которые  возложены  полномочия  по
осуществлению закупок для заказчиков

ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  НО  от
30.12.2013 № 1016

кол-во не
установл

ена

15 02 10 00 07 17 Осуществление закупок  товаров,  работ,
услуг  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  18.07.2011  №  223-ФЗ15 при
отсутствии  правовых  оснований,  если
заказчик  обязан  осуществлять  такие
закупки  в  соответствии  с  Федеральным
законом № 44-ФЗ 

ст.ст.  1,  2  Федерального  закона  от
18.07.2011  №  223-ФЗ,  ст.ст.  1,  15
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.1
ст.7.29

КоАП РФ 

15 01 03 00 08 17 Осуществление  закупки  не  в
электронной  форме,  если
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок предусмотрено
осуществление  такой  закупки  в
электронной форме 

п. 1 ч. 43 ст. 112 Федерального закона
№ 44-ФЗ

кол-во не
установл

ена 

15 01 04 Нарушения при формировании извещений и документации о закупке

15 01 04 00 01 17 Нарушение  требований  к  содержанию
извещения и документации о закупке 

ст. 34, ст. 42, ч. 3 ст. 49, ч.ч. 1, 2 ст. 50,
ч. 5 ст. 54, ч. 3 ст. 54.2, ч. 1 ст. 54.3, ч. 3

кол-во ч.4.2
ст.7.30

14 Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и порядка согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
15 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
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ст. 57, ч. 3 ст. 57.1, ч. 5 ст. 63, ст. 64,
ч.ч. 1, 2 ст. 73, ч.ч. 5, 6 ст. 80, ч.ч. 4, 5
ст. 82, ч.ч. 2, 3 ст. 82.2, ч.ч. 4, 6 ст. 83,
ч.ч. 4, 6 ст. 83.1, ч.ч. 1, 2 ст. 87, ч. 2 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ

КоАП РФ

15 01 04 00 02 17 Несоответствие  сведений,
содержащихся  в  извещении  об
осуществлении  закупки  сведениям,
указанным в документации о закупке 

ст. 34, ст. 42, ч. 3 ст. 49, ч.ч. 1, 2 ст. 50,
ч. 5 ст. 54, ч. 3 ст. 54.2, ч. 1 ст. 54.3, ч. 3
ст. 57, ч. 3 ст. 57.1, ч. 5 ст. 63, ст. 64,
ч.ч. 1, 2 ст. 73, ч.ч. 5, 6 ст. 80, ч.ч. 4, 5
ст. 82, ч.ч. 2, 3 ст. 82.2, ч.ч. 4, 6 ст. 83,
ч.ч. 4, 6 ст. 83.1, ч.ч. 1, 2 ст. 87, ч. 2 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 03 17 Отсутствие  документов  в  составе
документации  о  закупке,
предусмотренных  законодательством  о
контрактной системе в сфере закупок

ч.ч. 1.1, 2 ст. 50, ч. 2,3 ст. 54.3, ч. 3 ст.
57, ч. 3 ст. 57.1, ч.ч. 3, 4 ст. 64, ч. 2 ст.
73, ч. 6 ст. 80, ч. 4 ст. 82, ч. 3 ст. 82.2, ч.
7  ст.  83,  ч.  7  ст.  83.1,  ч.2  ст.  87
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 03 17 Установление сроков для подачи заявок
на  участие  в  определении  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  с
нарушением  законодательства  о
контрактной системе в сфере закупок

ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 54.2, ч. 3 ст. 57, ч. 3
ст. 57.1, ч.ч. 2, 3 ст. 63, ч.ч. 1, 6 ст. 74,
ч.  1 ст.  82.2,  ч.  3 ст.  83,  ч.  3 ст.  83.1
Федерального закона № 44-ФЗ 

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 04 17 Установление  порядка  рассмотрения
заявок  участников  закупки,  не
соответствующего  законодательству  о
контрактной системе в сфере закупок

ч.ч. 4, 5 ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 55.1, ст.
69, ч. 1 ст. 71, ч. 5 ст. 77, ст. 78, ч. 8 ст.
80, ч. 1 ст. 82.4, ч. 10 ст. 83, ст. 89, ч. 9
ст. 108 Федерального закона № 44-ФЗ 

кол-во ч.4
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 05 17 Установление  критериев  оценки  заявок
участников закупки, не соответствующих
законодательству о контрактной системе
в сфере закупок

ст. 32 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
28.11.2013 № 108516

кол-во ч.4
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 06 17 Установление  требований  к  участникам
закупки,  не  соответствующих
законодательству о контрактной системе
в сфере закупок

ст.  31,  ст.  44,  ст.  96  Федерального
закона  №  44-ФЗ,  постановление
Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 07 17 Неустановление  требований  к ст.  31,  ст.  44,  ст.  96  Федерального кол-во ч.4.2

16 Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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участникам  закупки,  предусмотренных
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок

закона  №  44-ФЗ,  постановление
Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 

ст.7.30
КоАП РФ

15 01 04 00 08 17 Установление  требований  о
представлении  участниками  закупки  в
составе  заявки  на  участие  в
определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) информации и документов,
не предусмотренных законодательством
о контрактной системе в сфере закупок

ч.ч. 2.1, 3 ст. 31, ч.ч. 1-5 ст. 51, ч.ч. 1-3
ст. 54.3, ч. 6 ст. 56, ч.ч. 5, 7 ст. 56.1, ч. 3
ст. 57, ч. 3 ст. 57.1, ч.ч. 1-6 ст. 66, ч.ч. 2,
3 ст. 73, ч.ч. 9, 10 ст. 82.3, ч.ч. 4, 7 ст.
83,  ч.ч.  4,  7  ст.  83.1,  ч.ч.  1-4  ст.  88
Федерального  закона  №  44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
05.11.2019 № 140117 

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 09 17 Неустановление  требований  о
предоставлении  участниками  закупки
информации  и  документов,
предусмотренных  законодательством  о
контрактной системе в сфере закупок

ч.ч. 2.1, 3 ст. 31, ч.ч. 1-5 ст. 51, ч.ч. 1-3
ст. 54.3, ч. 6 ст. 56, ч.ч. 5, 7 ст. 56.1, ч. 3
ст. 57, ч. 3 ст. 57.1, ч.ч. 1-6 ст. 66, ч.ч. 2,
3 ст. 73, ч.ч. 9, 10 ст. 82.3, ч.ч. 4, 7 ст.
83,  ч.ч.  4,  7  ст.  83.1,  ч.ч.  1-4  ст.  88
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 10 17 Установление  требований  к  описанию
объекта  закупки,  не  соответствующих
законодательству о контрактной системе
в сфере закупок

ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
15.11.2017 № 138018 

кол-во ч.4.1
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 11 17 Неустановление  требований  к
применению национального режима при
осуществлении закупки

ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ,
приказ Минфина России от 04.06.2018
№ 126н19

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 12 17 Неправомерное  установление
требований  к  применению
национального  режима  при
осуществлении закупки 

ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ,
приказ Минфина России от 04.06.2018
№ 126н

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 13 17 Неустановление  преимуществ ст.ст. 27 - 29 Федерального закона № кол-во ч.4.2

17 О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации 
о закупке и
    внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию 
электронных площадок,
    специализированных электронных площадок
18 Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд
19 Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 
государственных и
    муниципальных нужд.
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учреждениям,  предприятиям  уголовно-
исполнительной  системы  и
организациям инвалидов

44-ФЗ,  постановления  Правительства
РФ  от  15.04.2014  №  34120,  от
14.07.2014 № 64921

ст.7.30
КоАП РФ

15 01 04 00 14 17 Неправомерное  установление
преимуществ  учреждениям,
предприятиям  уголовно-исполнительной
системы и организациям инвалидов 

ст.ст. 27 - 29 Федерального закона №
44-ФЗ,  постановления  Правительства
РФ от 15.04.2014 № 341, от 14.07.2014
№ 649

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 15 17 Неправомерное  установление
преимуществ  субъектам  малого
предпринимательства,  социально
ориентированным  некоммерческим
организациям 

ст.ст.  27,  30  Федерального  закона  №
44-ФЗ. 

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 16 17 Установление  требований  к  размеру  и
способам обеспечения заявки на участие
в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя),  не  соответствующих
законодательству о контрактной системе
в сфере закупок

ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
12.04.2018 № 43922

кол-во ч.4
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 17 17 Установление  требований  к  размеру  и
способам  обеспечения  исполнения
контракта,  не  соответствующих
законодательству о контрактной системе
в сфере закупок

ч.ч.  1-3,  6,  8  ст.  96  Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во ч.4
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 18 17 Установление  требований  к  размеру  и
способам  обеспечения  гарантийных
обязательств,  не  соответствующих
законодательству о контрактной системе
в сфере закупок

ч. 4 ст. 33, ч. 7.1 ст. 94, ч.ч. 1-3, 6 ст. 96
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 19 17 Установление  в  извещении  и
документации  о  закупке  авансовых
платежей  (их  размеров),  не
предусмотренных решением о бюджете

ч.13 ст. 34 Федерального закона № 44-
ФЗ,  правовой  акт  Нижегородской
области  о  мерах  по  реализации
бюджета23 

кол-во не
установл

ена

20 О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта
21 О Порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта
22 Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах
и аукционах
23 Правовой акт Правительства Нижегородской области, принимаемый ежегодно на финансовый год о мерах по реализации Закона о бюджете Нижегородской области.
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15 01 04 00 20 17 Невключение  в  проект  контракта
обязательных  условий,
предусмотренных  законодательством  о
контрактной системе в сфере закупок

ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ кол-во ч.4.2
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 04 00 21 17 Включение  в  состав  одной  закупки
(одного  лота)  товаров,  работ,  услуг,
технологически  и  функционально  не
связанных  между  собой  или  имеющих
иные ограничения на их объединение в
одной закупке

ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 44-
ФЗ, постановление Правительства РФ
от 17.10.2013 № 92924

кол-во ч.4.1
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 Нарушения при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

24 Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными  
наименованиями
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15 01 05 00 01 17 Осуществление  закупки  в  сроки,  не
предусмотренные  планом-графиком
закупки

п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ст.
16 Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во не
установл

ена

15 02 05 00 02 17 Осуществление закупок  товаров,  работ,
услуг  у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций в  размере менее размера,
предусмотренного  законодательством  о
контрактной системе в сфере закупок

ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ кол-во ч.11
ст.7.30

КоАП РФ

15 02 05 00 03 17 Осуществление закупок  товаров,  работ,
услуг, не соответствующих требованиям
их энергетической эффективности

ст.  10  Федерального  закона  от
23.11.2009 № 261-ФЗ25, постановления
Правительства  РФ  от  31.12.2009  №
122126, № 122227

кол-во ч.11
ст.9.16

КоАП РФ

25 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
26 Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд
27 О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в 
их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара
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15 01 05 00 04 17 Сокращение  срока  подачи  заявок  на
участие  в  определении  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

ч.ч. 1, 4 ст. 49, ч.ч. 1, 4 ст. 54.2, ч. 3 ст.
56, ч. 4 ст. 56.1, ч. 3 ст. 57, ч. 3 ст. 57.1,
ч.ч. 2, 3, 6 ст. 63, ч.ч. 1, 6 ст. 74, ч.ч. 1
ст.  82.2,  ч.  3  ст.  83,  ч.  3  ст.  83.1
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч. 8
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 05 17 Нарушение  порядка  предоставления
документации о закупке, разъяснения ее
положений и результатов закупки 

ч. 6 ст. 48, ч.ч. 3, 7 ст. 50, ч. 13 ст. 53,
ч.ч. 7, 8 ст. 54.3, ч. 16 ст. 54.7, ч. 11 ст.
57, ч. 11 ст. 57.1, ч.ч. 2-4, 6 ст. 65, ч. 10
ст. 78, ч. 17 ст. 85, ч.ч. 3, 8 ст. 86, ч.ч. 5,
7  ст.  87,  ч.  10  ст.  90  Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во ч.1.4
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 06 17 Нарушение  сроков  предоставления
документации о закупке, разъяснения ее
положений и результатов закупки 

ч.ч. 7, 8 ст. 50, ч. 13 ст. 53, ч. 8 ст. 54.3,
ч. 16 ст. 54.7, ч. 11 ст. 57, ч. 11 ст. 57.1,
ч.ч. 4, 6 ст. 65, ч. 10 ст. 78, ч. 17 ст. 85,
ч. 8 ст. 86, ч.ч. 5, 7 ст. 87, ч. 10 ст. 90
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.1.4
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 07 17 Нарушение  порядка  и  сроков  внесения
изменений в извещение и документацию

ч. 4 ст. 49, ч. 6 ст. 50, ч. 4 ст. 54.2, ч. 6
ст. 54.3, ч. 6 ст. 63, ч. 6 ст. 65, ч. 6 ст.

кол-во не
установл
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о закупке 74, ч. 4 ст. 82.2, ч. 5 ст. 83, ч. 5 ст. 83.1,
ч. 7 ст. 87 Федерального закона № 44-
ФЗ

ена 

15 01 05 00 08 17 Нарушение  порядка  и  сроков  отмены
определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

ст.  36,  ч.  5  ст.  83,  ч.  5  ст.  83.1
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.8
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 09 17 Непродление  сроков  подачи  заявок  на
участие в закупке

ч. 4 ст. 49, ч. 6 ст. 50, ч. 4 ст. 54.2, ч. 6
ст. 54.3, ч. 3 ст. 55.1, ч. 6 ст. 63, ч. 6 ст.
65, ч. 6 ст. 74, ч. 2 ст. 79, ч. 4 ст. 82.2, ч.
1  ст.  82.6,  ч.  7  ст.  87  Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во не
установл

ена 

15 01 05 00 10 17 Продление  сроков  подачи  заявок  на
участие  в  закупке  с  нарушением
требований  законодательства  о
контрактной системе в сфере закупок

ч. 4 ст. 49, ч. 6 ст. 50, ч. 4 ст. 54.2, ч. 6
ст. 54.3, ч. 3 ст. 55.1, ч. 6 ст. 63, ч. 6 ст.
65, ч. 6 ст. 74, ч. 2 ст. 79, ч. 4 ст. 82.2, ч.
1  ст.  82.6,  ч.  7  ст.  87  Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во ч.8
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 11 17 Нарушение  порядка  приема  заявок  на ч.ч. 6, 10 ст. 51, ч. 7 ст. 74, ч.ч. 3-5 ст. кол-во ч.1.4
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участие  в  определении  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),
окончательных предложений

77, ч.ч. 7-9 ст. 80, ч.ч. 3, 7.1, 8, 9 ст. 83,
ч.ч. 7, 8 ст. 88 Федерального закона №
44-ФЗ

ст.7.30
КоАП РФ

15 01 05 00 12 17 Нарушение порядка вскрытия конвертов
с  заявками  на  участие  в  определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) и
(или) открытия доступа к таким заявкам,
поданным  в  форме  электронных
документов 

ч. 1 ст. 36, ч.ч. 11, 12 ст. 51, ст. 52, ч.ч.
3-5 ст. 77, ч.ч. 1-3 ст. 78, ч.ч. 8-10, 15,
20  ст.  83,  ч.  6  ст.  85,  ч.  8  ст.  88
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.ч. 2, 6
ст. 7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 13 17 Нарушение  порядка  рассмотрения  и
оценки заявок на участие в определении
поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
окончательных предложений

ст. 53, ст. 54.5, ст. 54.7, ч. 3 ст. 56, ч. 14
ст. 57, ч. 14 ст. 57.1, ч.ч. 1, 2 ст. 67, ч.ч.
1-5 ст. 69, ч.ч. 1-7 ст. 78, ч.ч. 7, 8 ст. 82,
ч.ч. 1-4 ст. 82.4, ч.ч. 10-12, 14-16 ст. 83,
ч.ч. 18, 19, 22-24 ст. 83.1, ч. 11 ст. 85,
ч.ч. 1-4 ст. 89 Федерального закона №
44-ФЗ,  постановление  Правительства
РФ от 28.11.2013 № 108528

кол-во ч.ч. 2, 6
ст. 7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 14 17 Отказ в допуске к  участию в  закупке,  в
том числе отклонение заявки на участие
в  закупке,  признание  заявки  не
соответствующей  требованиям
документации  о  закупке,  отстранение
участника закупки от участия в закупке.
по  основаниям,  не  предусмотренным
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок

ч.ч. 9-10.1, ст. 31, ч.ч. 4, 10 ст. 37, ч.ч.2,
4, 6 ст. 51, ч.ч. 2-3.1. ст. 53, ч. 4 ст. 54.4,
ч.ч. 3, 4, 6 ст. 54.5, ч.ч. 4, 5 ст. 54.7, ч. 3
ст. 56,ч.ч. 4, 8 ст. 56.1, ч. 3 ст. 57, ч. 3
ст. 57.1, ч. 6.1 ст. 66, ч.ч. 4, 5 ст. 67, ч.ч.
6, 7 ст. 69, ч. 3 ст. 77, ч. 4, 7 ст. 78, ч.ч.
3, 4 ст. 82.4, ч.. 10, 15 ст. 83, ч.ч. 9, 18,
21 ст. 83.1 Федерального закона № 44-
ФЗ 

кол-во ч.ч. 2, 6
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 15 17 Признание заявки на участие в  закупке
надлежащей,  соответствующей
требованиям извещения и документации
о  закупке,  в  случае,  если  участнику,
подавшему  такую  заявку,  должно  быть
отказано в допуске к участию в закупке в
соответствии  с  требованиями
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок

ч.ч. 9-10.1, ст. 31, ч.ч. 4, 10 ст. 37, ч.ч.2,
4, 6 ст. 51, ч.ч. 2-3.1. ст. 53, ч. 4 ст. 54.4,
ч.ч. 3, 4, 6 ст. 54.5, ч.ч. 4, 5 ст. 54.7, ч. 3
ст. 56,ч.ч. 4, 8 ст. 56.1, ч. 3 ст. 57, ч. 3
ст. 57.1, ч. 6.1 ст. 66, ч.ч. 4, 5 ст. 67, ч.ч.
6, 7 ст. 69, ч. 3 ст. 77, ч. 4, 7 ст. 78, ч.ч.
3, 4 ст. 82.4, ч.. 10, 15 ст. 83, ч.ч. 9, 18,
21 ст. 83.1 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во ч.ч. 2, 6
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 16 17 Признание  победителя  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с

ч. 11 ст. 31, ч.ч. 5, 11 ст. 37, ч. 8 ст. 53,
ч. 7 ст. 54, ч. 14 ст. 54.7, ч. 1 ст. 57, ч. 1

кол-во ч.7
ст.7.30

28 Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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нарушением  требований
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок 

ст. 57.1, ч.ч. 11, 12 ст. 69, ч.ч. 6, 11, 12
ст. 78, ч. 9 ст. 82, ч. 1 ст. 82.1, ч. 7 ст.
82.4, ч.ч. 1, 16 ст. 83, ч.ч. 1, 24 ст. 83.1,
ч.ч.  1,  10,  14  ст.  85,  ч.  7  ст.  90
Федерального закона № 44-ФЗ

КоАП РФ

15 01 05 00 17 17 Нарушение  сроков  подписания
протоколов,  составленных  в  ходе
определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

ч. 11 ст. 31, ч. 7 ст. 52, ч. 12 ст. 53, ч. 6
ст. 54.5, ч. 7 ст. 54.7, ч. 1 ст. 55.1, ч. 7
ст. 57, ч. 7 ст. 57, ч. 6 ст. 67, ч. 8 ст. 69,
ч. 1 ст. 71, ч. 8 ст. 78, ч. 4 ст. 81, ч. 9 ст.
82, ч. 5 ст. 82.4, ч. 16 ст. 83, ч. 24 ст.
83.1,  ч.  4  ст.  89,  ч.  8  ст.  90
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.ч.13,14
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 18 17 Нарушение  требований  к  содержанию
протокола,  составленного  в  ходе
определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

ч.  7 ст.  52,  ч.ч.  10,  11 ст.  53,  ч.  6 ст.
54.5, ч.ч. 7, 12 ст. 54.7, ч. 1 ст. 55.1, ч.ч.
8, 10 ст. 56, ч.ч. 7, 8 ст. 57, ч.ч. 7, 8 ст.
57.1, ч. 6 ст. 67, ч. 8 ст. 69, ч. 1 ст. 71, ч.
8 ст. 78, ч. 4 ст. 81, ч. 9 ст. 82, ч. 5 ст.
82.4, ч.ч. 10.1, 16 ст. 83, ч.ч. 18, 24 ст.
83.1,  ч.  4  ст.  89,  ч.  8  ст.  90
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч. 2.1
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 05 00 19 17 Нарушение  порядка  и  (или)  сроков
возврата  денежных  средств,  внесенных
в качестве обеспечения заявки

ст. 44, ч. 8 ст. 54 Федерального закона
№ 44-ФЗ

кол-во ч.ч. 1, 2
ст.7.31.1
КоАП РФ

15 01 06 Нарушения при заключении и исполнении контракта

15 01 06 01 Нарушения при заключении контракта

15 01 06 01 01 17 Нарушение срока заключения контракта ч.ч. 2, 7 ст. 54, ч. 1 ст. 55, ч.ч. 1, 2, 5 ст.
55.1, ч.ч. 1-3.1 ст. 71, ч. 13 ст. 78, ч.ч. 1,
3 ст. 79, ст. 82.5, ч. 17 ст. 83, ч. 25 ст.
83.1, ч. 9 ст. 83.2, ч. 2 ст. 91, п.п. 25-
25.3 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №
44-ФЗ

кол-во ч.3
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 01 02 17 Уклонение от заключения контракта ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 29, ч. 9 ст. 31, ст. 34,
ч.ч. 1, 2, 4 ст. 37, ч. 1 ст. 54, ч.ч. 1, 2 ст.
55. ч.ч. 1-3 ст. 55.1, ч.ч. 1-3.1 ст. 71, ч.
13 ст. 78, ч. 1 ст. 79, ст. 82.5, ч. 17 ст.
83, ч. 25 ст. 83.1, ч. 9 ст. 83.2, ч. 1 ст. 93

кол-во ч.3
ст.7.32

КоАП РФ
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Федерального закона № 44-ФЗ

15 01 06 01 03 17 Заключение  контракта  по  результатам
определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  с  нарушением
объявленных  условий  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
или  условий  исполнения  контракта,
предложенных  лицом,  с  которым  в
соответствии  с  законодательством  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
заключается контракт

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 29, ст. 34, ч.ч. 1, 2, 4
ст. 37, ч.ч. 1, 2 ст. 54, ч. 14 ст. 78, ч. 10
ст.  82,  ст.  82.5,  ч.  17 ст.  83,  ч.  25 ст.
83.1, ч.ч. 10, 12 ст. 83.2, ч. 4 ст. 91, ч. 1
ст. 93, ч. 4 ст. 96, ч. 13 ст. 108, ч. 18 ст.
112 Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.1
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 01 04 17 Заключение  контракта  по  результатам
определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  с  нарушением
объявленных  условий  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
или  условий  исполнения  контракта,
предложенных  лицом,  с  которым  в
соответствии  с  законодательством  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
заключается  контракт,  если  такое
нарушение  привело  к  дополнительному
расходованию средств соответствующих
бюджетов  бюджетной  системы  РФ  или
уменьшению  количества  поставляемых
товаров,  объема  выполняемых  работ,
оказываемых услуг 

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 29, ст. 34, ч.ч. 1, 2, 4
ст. 37, ч.ч. 1, 2 ст. 54, ч. 14 ст. 78, ч. 10
ст.  82,  ст.  82.5,  ч.  17 ст.  83,  ч.  25 ст.
83.1, ч.ч. 10, 12 ст. 83.2, ч. 4 ст. 91, ч. 1
ст. 93, ч. 4 ст. 96, ч. 13 ст. 108, ч. 18 ст.
112 Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во и
тыс.руб. 

ч.2
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 01 05 17 Заключение  контракта  без
предоставления  обеспечения
исполнения  контракта  или  с
предоставлением  такого  обеспечения  с
нарушением  законодательства  о
контрактной системе в сфере закупок

ч. 1 ст. 34, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 37, ст. 45, ч.ч.
1-3 ст. 54, ч. 17 ст. 83, ст. 83.2, 5 ст. 91,
ч. 4 ст. 96, ч. 18 ст. 112 Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во ч.1
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 01 06 17 Заключение  контракта  без  применения
антидемпинговых мер 

ст.  37,  ч.  3  ст.  54,  ч.  3  ст.  83.2
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во не
установл

ена

15 01 06 01 07 17 Заключение  контракта  с  лицом,  не
соответствующим  требованиям

ч.  1  ст.  30,  ч.  1  ст.  31  Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во не
установл
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законодательства о контрактной системе
в сфере закупок

ена

15 01 06 01 08 17 Заключение  контракта,  не
соответствующего  форме  типового
контракта  и  (или)  не  содержащего
обязательных  условий,
предусмотренных  законодательством  о
контрактной системе в сфере закупок 

ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
02.07.2014 № 60629 

кол-во не
установл

ена

15 01 06 02 Нарушения при исполнении контракта

15 01 06 02 01 17 Изменение  условий  контракта,  в  том
числе  увеличение  цен  товаров,  работ,
услуг,  если  возможность  изменения
условий  контракта  не  предусмотрена
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок

п. 6 ст. 161 БК РФ, ч. 2 ст. 34, ст. 95, ч.
54 ст. 112 Федерального закона № 44-
ФЗ,  постановления Правительства РФ
от 28.11.2013 № 109030,  от 19.12.2013
№ 118631

кол-во ч.4
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 02 02 17 Изменение  условий  контракта,  в  том
числе  увеличение  цен  товаров,  работ,
услуг,  если  возможность  изменения
условий  контракта  не  предусмотрена
законодательством  о  контрактной
системе  в  сфере  закупок  и  такое
изменение  привело  к  дополнительному
расходованию средств соответствующих
бюджетов  бюджетной  системы  РФ  или
уменьшению  количества  поставляемых
товаров,  объема  выполняемых  работ,
оказываемых услуг 

п. 6 ст. 161 БК РФ, ч. 2 ст. 34, ст. 95, ч.
54 ст. 112 Федерального закона № 44-
ФЗ,  постановления Правительства РФ
от 28.11.2013 № 1090, от 19.12.2013 №
1186

кол-во и
тыс.руб. 

ч.5
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 02 03 17 Нарушение  порядка  банковского
сопровождения контрактов

ст. 35 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
20.09.2014  №  96332,  постановление
Правительства  НО  от  18.11.2014  №
78733

кол-во не
установл

ена

29 О Порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения
30 Об  утверждении Методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта
31 Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании 
решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если 
выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно
32 Об осуществлении банковского сопровождения контрактов
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15 01 06 02 04 17 Нарушение  порядка  расторжения
контракта  в  случае  одностороннего
отказа от исполнения контракта

Гражданский  кодекс  РФ,  ч.  9  ст.  95
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.6
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 02 05 17 Неисполнение  обязанности  по
одностороннему  отказу  от  исполнения
контракта,  если  такая  обязанность
установлена  законодательством  о
контрактной системе в сфере закупок 

ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во не
установл

ена

15 01 06 02 06 17 Неосуществление  контроля  за
исполнением  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  условий
контракта  (договора)  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации

ч.1 ст. 101 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во. не
установл

ена

15 01 06 02 07 17 Неосуществление  контроля  за
предусмотренным  частью  5  статьи  30
Федерального  закона  №  44-ФЗ
привлечением  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  к
исполнению  контракта  субподрядчиков,
соисполнителей  из  числа  субъектов
малого  предпринимательства  и
социально  ориентированных
некоммерческих организаций

ч.2 ст. 101 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во не
установл

ена

15 01 06 02 08 17 Неприменение  мер  ответственности  к
поставщику (подрядчику, исполнителю) в
связи  с  неисполнением  или
ненадлежащим  исполнением  им
обязательств,  предусмотренных
контрактом

ст.ст.  34,  94 Федерального  закона  №
44-ФЗ,  постановление  Правительства
РФ от 30.08.2017 № 104234

кол-во и
тыс.руб.

не
установл

ена

15 01 06 02 09 17 Нарушения  при  расчете  неустойки
(штрафа, пени) в связи с неисполнением
или  ненадлежащим  исполнением
обязательств,  предусмотренных
контрактом

ст.ст.  34,  94 Федерального  закона  №
44-ФЗ,  постановление  Правительства
РФ от 30.08.2017 № 1042

кол-во и
тыс.руб.

не
установл

ена

33 О банковском сопровождении контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
34 Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом….

consultantplus://offline/ref=8C84DA515E544E2EFB69BF048692FED500B1BDDB5E8589A4F616DA4CEA21183A178F5C2D45AC3EE1Y044K
consultantplus://offline/ref=8C84DA515E544E2EFB69BF048692FED500B1BDDB5E8589A4F616DA4CEA21183A178F5C2D45AC3EE1Y044K
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15 01 06 02 10 17 Непривлечение  экспертов,  экспертных
организаций  к  проведению  экспертизы
поставленного  товара,  выполненной
работы  или  оказанной  услуги,  если
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок ее проведение
является обязательным

ч.  4.1  ст.  94  Федерального  закона  №
44-ФЗ

кол-во ч.8
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 02 11 17 Нарушение  требований  к  привлечению
экспертов,  экспертных  организаций  и
проведению  экспертизы  поставленного
товара,  результатов  выполненной
работы, оказанной услуги 

ст.  41,  ч.ч.  3,  5  ст.  94  Федерального
закона № 44-ФЗ 

кол-во не
установл

ена

15 01 06 02 12 17 Несоставление  или  ненадлежащее
составление  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной
работы  (ее  результатов),  оказанной
услуги  или  отдельных  этапов  поставки
товара,  выполнения  работы,  оказания
услуги  либо  ненаправление
мотивированного  отказа  от  подписания
таких документов в случае отказа от их
подписания

ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-
ФЗ, условия контракта

кол-во ч.9
ст.7.32

КоАП РФ

15 01 06 02 13 17 Приемка  поставленного  товара,
выполненной  работы  (ее  результатов),
оказанной услуги  или отдельного  этапа
исполнения  контракта
несоответствующих условиям контракта 

ч.ч. 2, 7, 8 ст. 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ, условия контракта 

кол-во и
тыс.руб

ч.10
ст.7.32

КоАП РФ
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15 01 06 02 14 17 Приемка  поставленного  товара,
выполненной  работы  (ее  результатов),
оказанной  услуги  без  предоставления
обеспечения гарантийных обязательств

ч.  7.1  ст.  94  Федерального  закона  №
44-ФЗ, условия контракта

кол-во не
установл

ена

15 01 06 02 15 17 Нарушение  порядка  и  сроков  оплаты
товаров  (работ,  услуг)  при
осуществлении  закупок,  в  том  числе
неисполнение  обязанности  по
обеспечению авансирования

ч. 8 ст. 30, ч. 13.1 ст. 34 Федерального
закона № 44-ФЗ, условия контракта

кол-во ст.7.32.5
КоАП РФ

15 01 06 02 16 17 Невозврат  или  нарушение  срока
возврата  обеспечения  исполнения
контракта,  обеспечения  гарантийных
обязательств

ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
условия контракта

кол-во не
установл

ена

15 01 07 Нарушения при размещении, направлении, представлении сведений (информации) и документов 

15 01 07 00 01 17 Неразмещение  в  единой
информационной  системе  в  сфере
закупок  (далее  –  ЕИС)  плана-графика
закупок  (вносимых  в  такие  планы
изменений)

ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ,
постановление  Правительства  РФ  от
30.09.2019 № 1279

кол-во ч.4
ст.7.29.3

КоАП

15 01 07 00 02 17 Нарушение  срока  размещения  в  ЕИС
вносимых  в  план-график  закупок
изменений 

ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 44-
ФЗ, постановление Правительства РФ
от 30.09.2019 № 1279

кол-во ч.4
ст.7.29.3

КоАП

15 01 07 00 03 17 Неразмещение  в  ЕИС  нормативных
затрат и (или) требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ,  услуг

ч.  6  ст.  19  Закона  N  44-ФЗ,
постановление  Правительства  НО  от
07.08.2015 № 515

кол-во не
установл

ена
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(в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)

15 01 07 00 04 17 Нарушение  срока  размещения  в  ЕИС
нормативных затрат и (или) требований к
закупаемым  отдельным  видам  товаров,
работ,  услуг  (в  том  числе  предельные
цены товаров, работ, услуг)

ч.  6  ст.  19  Закона  N  44-ФЗ,
постановление  Правительства  НО  от
07.08.2015 № 515

кол-во Не
установл

ена

15 01 07 00 05 17 Неразмещение  в  региональной
информационной  системе  в  сфере
закупок  информации  и  документов,
предусмотренных  правовым  актом
Нижегородской области

постановление  Правительства  НО  от
23.10.2019 № 77535

кол-во не
установл

ена

15 01 07 00 06 17 Размещение  в  ЕИС  извещения  и
документации об осуществлении закупки
или  направление  приглашения  принять
участие  в  определении  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  с
нарушением  установленного
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок срока

ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во ч.1.5
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 07 00 07 17 Размещение  в  ЕИС  извещения  и
документации об осуществлении закупки
или  направление  приглашения  принять
участие  в  определении  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  в  случае,
если  информация  о  такой  закупке  не
включена  в  план-график  либо  не
соответствует  содержащейся  в  нем
информации 

ч.ч.  1,  10 ст.  16 Федерального закона
№ 44-ФЗ

кол-во ч.1.6
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 07 00 08 17 Размещение  в  ЕИС  извещения  и
документации об осуществлении закупки
или  направление  приглашения  принять
участие  в  определении  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  в  случае,
если  было  вынесено  предписание  о
признании такой закупки необоснованной
и нарушение не устранено

ч.ч.1, 10 ст. 16 Федерального закона №
44-ФЗ

кол-во ч.1.7
ст.7.30

КоАП РФ

35 О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижегородской области
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15 01 07 00 09 17 Неразмещение  в  ЕИС  извещения  и
документации  о  закупке,  протоколов,
иной  информации  и  документов,
размещение  которых  предусмотрено
законодательством  о  контрактной
системе  в  сфере  закупок  в  ходе
определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

ст. 42, ч. 3, 8 ст. 50, ч. 7 ст. 52, ч. 12 ст.
53, ч.ч. 1, 4 ст. 54.2, ч.ч. 5, 6, 8 ст. 54.3,
ч. 7 ст. 54.5, ч.ч. 8, 13, 16 ст. 54.7, ч. 3
ст. 55, ч. 3 ст. 55.1, ч. 10 ст. 56, ч. 4 ст.
56.1, ч.ч. 3, 11 ст. 57, ч.ч. 3, 7, 11 ст.
57.1, ч.ч. 1-4, 6 ст. 63, ч.ч. 1, 4, 6 ст. 65,
ч. 7 ст. 67, ч. 8, ст. 69, ч.ч. 1, 6 ст. 74, ч.
8 ст. 78, ч. 2 ст. 79, ч. 4 ст. 80, ч. 4 ст.
81, ч. 9 ст. 82, ч.ч. 1, 4 ст. 82.2, ч. 6 ст.
82.4, ч.ч. 3, 6, 13, 16 ст. 83, ч.ч. 3, 6, 20,
24  ст.  83.1,  ч.  2  ст.  93  ч.  12  ст.  95
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.3
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 07 00 10 17 Нарушение  срока  размещения  в  ЕИС
извещения  и  документации  о  закупке,
протоколов,  иной  информации  и
документов,  размещение  которых
предусмотрено  законодательством  о
контрактной системе в сфере закупок в
ходе  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

ст. 42, ч. 3, 8 ст. 50, ч. 7 ст. 52, ч. 12 ст.
53, ч.ч. 1, 4 ст. 54.2, ч.ч. 5, 6, 8 ст. 54.3,
ч. 7 ст. 54.5, ч.ч. 8, 13, 16 ст. 54.7, ч. 3
ст. 55, ч. 3 ст. 55.1, ч. 10 ст. 56, ч. 4 ст.
56.1, ч.ч. 3, 11 ст. 57, ч.ч. 3, 7, 11 ст.
57.1, ч.ч. 1-4, 6 ст. 63, ч.ч. 1, 4, 6 ст. 65,
ч. 7 ст. 67, ч. 8, ст. 69, ч.ч. 1, 6 ст. 74, ч.
8 ст. 78, ч. 2 ст. 79, ч. 4 ст. 80, ч. 4 ст.
81, ч. 9 ст. 82, ч.ч. 1, 4 ст. 82.2, ч. 6 ст.
82.4, ч.ч. 3, 6, 13, 16 ст. 83, ч.ч. 3, 6, 20,
24  ст.  83.1,  ч.  2  ст.  93  ч.  12  ст.  95
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.ч.1-1.3
КоАП РФ

15 01 07 00 11 17 Неразмещение  в  ЕИС  решения  об
одностороннем  отказе  от  исполнения
контракта

ч. 12 ст. 95 Федерального закона № 44-
ФЗ 

кол-во ч.3
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 07 00 12 17 Нарушение  срока  размещение  в  ЕИС
решения  об  одностороннем  отказе  от
исполнения контракта

ч. 12 ст. 95 Федерального закона № 44-
ФЗ 

кол-во ч.1.4
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 07 00 13 17 Неразмещение  в  ЕИС  отчета  об
осуществлении  закупок  у  субъектов
малого  предпринимательства  и
социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  (далее  -

ч.ч. 4, 4.1 ст. 30 Федерального закона
№  44-ФЗ,  постановление
Правительства  РФ  от  17.03.2015  №
23836

кол-во ч.3
ст.7.30

КоАП РФ

36 О Порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 
информационной системе и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и 
международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования
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СМП и СОНО соответственно)

15 01 07 00 14 17 Нарушение  срока  размещения  в  ЕИС
отчета об осуществлении закупок у СМП
и СОНО

ч.ч. 4, 4.1 ст. 30 Федерального закона
№  44-ФЗ,  постановление
Правительства РФ от 17.03.2015 № 238

кол-во ч.1.4
ст.7.30

КоАП РФ

15 01 07 00 16 17 Непредставление  в  орган,
уполномоченный  на  ведение  реестра
контрактов,  информации  (сведений)  и
(или)  документов,  подлежащих
включению в такие реестры контрактов

ч.ч.  2,  3 ст.  103 Федерального закона
№  44-ФЗ,  постановление
Правительства  РФ  от  28.11.2013  №
1084,приказ  Минфина  России  от
19.07.2019 № 11337

кол-во ч.2
ст.7.31

КоАП РФ

15 01 07 00 15 17 Несвоевременное  представление  в
орган,  уполномоченный  на  ведение
реестра  контрактов,  информации
(сведений)  и  (или)  документов,
подлежащих включению в такие реестры
контрактов

ч.ч.  2,  3 ст.  103 Федерального закона
№  44-ФЗ,  постановление
Правительства  РФ  от  28.11.2013  №
108438

кол-во ч.2
ст.7.31

КоАП РФ

15 01 07 00 17 17 Направление  в  орган,  уполномоченный
на  ведение  реестра  контрактов,
недостоверной  информации  (сведений)
и  (или)  документов,  содержащих
недостоверную информацию, а также не
соответствующих  форме  включения  в
такие реестры

ч.ч.  2,  3 ст.  103 Федерального закона
№  44-ФЗ,  постановление
Правительства  РФ  от  28.11.2013  №
1084,  приказ  Минфина  России  от
19.07.2019 № 113

кол-во ч.2
ст.7.31

КоАП РФ

15 01 08 Нарушения при отражении в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

15 01 08 00 01 17 Неотражение  в  документах  учета
поставленного  товара,  выполненной
работы  (ее  результата)  или  оказанной
услуги

ч. 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ;
ст. 9, ч. 1 ст. 13 Федерального закона
от  06.12.2011  №  402-ФЗ39;  приказы
Минфина России от 01.12.2010 № 157н
(приложение  2)40,  от  16.12.2010  №
174н41

кол-во и
тыс. руб.

не
установл

ена

37 О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками
38 О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну
39 О бухгалтерском учете,
40 Инструкция по применению 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;
41 Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению;
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15 01 08 00 02 17 Несвоевременное,  неполное  и  (или)
недостоверное отражение в  документах
учета  поставленного  товара,
выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги

ч. 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ;
ст. 9, ч. 1 ст. 13 Федерального закона
от  06.12.2011  №  402-ФЗ;  приказы
Минфина России от 01.12.2010 № 157н
(приложение 2), от 16.12.2010 № 174н

кол-во и
тыс. руб.

не
установл

ена

15 01 09 Несоответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки

15 01 09 00 01 17 Неиспользование  по  результатам
осуществленной  закупки  поставленного
товара,  выполненной  работы  (ее
результата) или оказанной услуги

ст.ст. 1, 12 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во и
тыс. руб.

не
установл

ена

15 01 09 00 02 17 Использование  поставленного  товара,
выполненной работы (ее результата) или
оказанной  услуги  в  целях,  не
соответствующих  целям  осуществления
закупки

ст.ст. 1, 12 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во и
тыс. руб.

не
установл

ена

15 02 10 Иные нарушения 

15 01 10 00 01 17 Непредставление  в  орган,
уполномоченный  на  осуществление
контроля в сфере закупок, информации и
документов,  если  представление  таких
информации  и  документов  является
обязательным  в  соответствии  с
законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок

ч. 2 ст. 93, ч. 28 ст. 99 Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во ч.1
ст.19.7.2
КоАП РФ

15 01 10 00 02 17 Несвоевременное  представление  в
орган,  уполномоченный  на
осуществление  контроля  в  сфере
закупок, информации и документов, если
представление  таких  информации  и
документов  является  обязательным  в
соответствии  с  законодательством  о
контрактной системе в сфере закупок

ч. 2 ст. 93, ч. 28 ст. 99 Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во ч.1
ст.19.7.2
КоАП РФ

15 01 10 00 03 17 Представление в орган, уполномоченный
на  осуществление  контроля  в  сфере
закупок,  заведомо  недостоверных

ч. 2 ст. 93, ч. 28 ст. 99 Федерального
закона № 44-ФЗ

кол-во ч.1
ст.19.7.2
КоАП РФ
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информации и документов 

15 01 10 00 04 17 Ненаправление  в  орган,
уполномоченный  на  осуществление
контроля в сфере закупок, информации,
подлежащей  включению  в  реестр
недобросовестных  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

ч.  16  ст.  95,  ч.ч.  2-6  ст.  104
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.2
ст.7.31

КоАП РФ

15 01 10 00 05 17 Несвоевременное направление в орган,
уполномоченный  на  осуществление
контроля в сфере закупок, информации,
подлежащей  включению  в  реестр
недобросовестных  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

ч.  16  ст.  95,  ч.ч.  2-6  ст.  104
Федерального закона № 44-ФЗ

кол-во ч.2
ст.7.31

КоАП РФ

15 02 10 00 06 17 Несоблюдение  требований  по  ведению
реестра  закупок,  осуществленных  без
заключения  государственных  или
муниципальных контрактов 

ч.1 ст. 73 Бюджетного кодекса РФ кол-во не
установл

ена

15 01 10 00 07 17 Нарушение  требований  по  хранению
документации  о  закупке  и  иных
документов по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя)

ч. 11 ст. 51, ч.ч. 12, 15 ст. 53, ч. 4 ст. 77,
ч. 13 ст. 90 Федерального закона № 44-
ФЗ

кол-во не
установл

ена

16 Нарушения (риски)  в деятельности товариществ собственников жилья,  жилищных,  жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей
организацией

16 01 Нарушения (риски) при использовании средств Фонда жилищно-коммунального хозяйства

16 01 01 Нарушения (риски) при открытии банковских счетов для поступления средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта
многоквартирного дома

16 01 01 00 01 25 Нарушение  требований  к  открытию
отдельного  банковского  счета,
специального  счета,  предназначенных
для  перечисления  средств  на
проведение  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных
домах (далее - специальный счет)

ч.ч. 6,  6.1 ст. 20 Федерального закона
от  21.07.2007  N  185-ФЗ  "О  Фонде
содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства"
(далее - Закон N 185-ФЗ)

кол-во Не
установл

ена
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16 01 01 00 02 25 Нарушение  требований  к  кредитной
организации,  в  которой  открыт
специальный счет

ч. 6.1 ст. 20 Закона N 185-ФЗ кол-во Не
установл

ена

16 01 02 Нарушение (риск) требований к принятию решения о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома

16 01 02 00 01 25 Нарушения  при  принятии  решений  о
предоставлении  финансовой  поддержки
за  счет  средств  Фонда  жилищно-
коммунального хозяйства

ст. 189 Жилищного кодекса РФ; пп. 3 ч.
2 ст. 4,  ч. 2 ст. 18,  п. 2 ч. 6 ст. 20,  ч. 7
ст. 20.1 Закона N 185-ФЗ

кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

16 01 03 Нарушение (риск) требований к утверждению сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома

16 01 03 00 01 25 Расходование средств Фонда жилищно-
коммунального  хозяйства  в  отсутствие
сметы расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома

ст. 20 Закона N 185-ФЗ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

16 01 03 00 02 25 Нарушения  порядка  утверждения
(одобрения)  сметы  расходов  на
капитальный  ремонт  многоквартирного
дома

ст. 189 Жилищного кодекса РФ; ч. 7 ст.
20.1 Закона N 185-ФЗ

кол-во Не
установл

ена

16 01 04 Нарушения (риски) при привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту средств Фонда жилищно-
коммунального хозяйства

16 01 04 00 01 25 Нарушения  порядка  привлечения
товариществом  собственников  жилья,
жилищным,  жилищно-строительным
кооперативом  или  иным
специализированным  потребительским
кооперативом  либо  выбранной
собственниками  помещений  в
многоквартирном  доме  управляющей
организацией  подрядных  организаций
для выполнения работ по капитальному
ремонту  многоквартирного  дома  с
использованием  средств,
предоставляемых  Фондом  жилищно-
коммунального хозяйства

ч.  8  ст.  20 Закона  N  185-ФЗ;
Методические  рекомендации по
привлечению  подрядных  организаций
для  выполнения  работ  по
капитальному  ремонту
многоквартирных  домов  с
использованием  средств,
предоставляемых  в  соответствии  с
Федеральным законом от 21.07.2007 N
185-ФЗ  "О  Фонде  содействия
реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства",
утвержденные  Решением
Госкорпорации  "Фонд  содействия
реформированию  ЖКХ"  от  05.10.2010
(протокол N 194)

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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16 01 05 Нарушения (риски) при оплате работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

16 01 05 00 01 25 Неправомерное  использование  средств
долевого  софинансирования
капитального ремонта многоквартирного
дома

ст. 15, ч. 9 ст. 20 Закона N 185-ФЗ кол-во и
(или) тыс.

Не
установл

ена

16 01 05 00 02 25 Неоформление,  ненадлежащее
оформление  актов  приемки  работ  по
капитальному ремонту многоквартирного
дома

ч. 9 ст. 20 Закона N 185-ФЗ кол-во и
тыс.

Не
установл

ена

16 01 05 00 03 25 Нарушение требований к авансированию
работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного дома

ч. 11 ст. 20 Закона N 185-ФЗ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

16 01 05 00 04 25 Оплата  дополнительного  взноса  на
финансирование услуг и (или) работ по
капитальному  ремонту  при  наличии
возможности  использования  средств
фонда  капитального  ремонта  на
финансирование услуг и (или) работ по
капитальному ремонту

ч. 1.1 ст. 158 Жилищного кодекса РФ кол-во и
тыс. рублей

Не
установл

ена

16 01 05 00 05 25 Нарушения  порядка  расходования
средств  Фонда жилищно-коммунального
хозяйства, направляемых на проведение
капитального  ремонта  многоквартирных
домов,  расположенных  на  территориях
Республики  Крым  и  города
федерального значения Севастополя

ст. 20.13 Закона N 185-ФЗ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

16 02 Иные нарушения (риски) при использовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств

16 02 01 Иные нарушения (риски) при использовании средств
Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйств

16 02 01 00 01 25 Нарушение  требований  к  направлению
информации о проведении капитального
ремонта  многоквартирных  домов,  на
финансирование  капитального  ремонта
которых предоставлены средства Фонда

ч. 5 ст. 22 Закона N 185-ФЗ кол-во Не
установл

ена
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жилищно-коммунального хозяйства

16 02 01 00 02 25 Нарушение  требований  к  закрытию
специального счета

ч.ч. 4, 5 ст. 176 Жилищного кодекса РФ кол-во Не
установл

ена

16 03 Нарушения (риски) при использовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставленных
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

16 03 01 Нарушения  (риски)  при  использовании  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,
предоставленных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

16 03 01 00 01 20 Нарушение  требований  положений
Региональной  адресной  программы  по
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда

ст. 16 Закона N 185-ФЗ, региональная
адресная программа

кол-во Не
установл

ена

16 03 01 00 02 20 Несоблюдение условий предоставления
финансовой поддержки за счет средств
Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства,
предоставленных  для  переселения
граждан  из  аварийного  жилищного
фонда

ст. ст. 14, 20.8, 20.9 Закона N 185-ФЗ кол-во Не
установл

ена

16 03 01 00 03 20 Неправомерное  использование  средств
Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства,
предоставленных  для  переселения
граждан  из  аварийного  жилищного
фонда

ст. 309 ГК РФ; ст. 20 Закона N 185-ФЗ;
соглашения  о  выделении  средств
Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

16 03 01 00 04 20 Неэффективное  использование  средств
Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства,
предоставленных  для  переселения
граждан  из  аварийного  жилищного
фонда

ст. ст. 16, 20 Закона N 185-ФЗ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена

16 03 01 00 05 20 Неосуществление  возврата  или
несвоевременный  возврат  финансовой
поддержки,  предоставленной  за  счет
средств  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-

ст. 23.1 Закона N 185-ФЗ кол-во и
(или) тыс.

рублей

Не
установл

ена
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коммунального  хозяйства,
предоставленных  для  переселения
граждан  из  аварийного  жилищного
фонда

18 Нарушения (риски) порядка управления

18 01 Нарушения (риски) порядка управления при осуществлении контрольной деятельности

18 01 01 Нарушение (риск) порядка осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере

18 01 01 01 Неповиновение  законному  распоряжению  или  требованию  должностного  лица  органа  государственного  (муниципального)
финансового контроля при осуществлении мероприятий по контролю

18 01 01 01 01 27 Несвоевременное предоставление 
информации, документов и материалов, 
необходимых для проведения 
контрольных мероприятий, на основании
мотивированного запроса в письменной 
форме должностного лица органа 
государственного (муниципального) 
финансового контроля при 
осуществлении мероприятий по 
контролю

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; ч. 28 ст. 99 Закона 
N 44-ФЗ; п.п. 3.3; 3.6 Порядка 
осуществления министерством 
финансов Нижегородской области 
полномочий по внутреннему 
государственному финансовому 
контролю, утвержденного 
постановлением Правительства 
области от 30.12.2013 № 1017 

кол-во ст. ст.
19.7,

19.7.2,
19.4

КоАП

18 01 01 01 02 27 Предоставление не в полном объеме 
информации, документов и материалов, 
необходимых для проведения 
контрольных мероприятий на основании 
мотивированного запроса должностного 
лица органа государственного 
(муниципального) финансового контроля
при осуществлении мероприятий по 
контролю

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; ч. 28 ст. 99 Закона 
N 44-ФЗ; п.п. 3.3; 3.6 Порядка 
осуществления министерством 
финансов Нижегородской области 
полномочий по внутреннему 
государственному финансовому 
контролю, утвержденного 
постановлением Правительства 
области от 30.12.2013 № 1017 

кол-во ст. ст.
19.7,

19.7.2,
19.4

КоАП

18 01 01 01 03 27 Непредставление объяснений в 
письменной и устной формах 
должностными лицами объекта 
контроля, необходимых для проведения 
контрольных мероприятий на основании 
мотивированного запроса в письменной 
форме должностного лица органа 
государственного (муниципального) 

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; ч. 28 ст. 99 Закона 
N 44-ФЗ; п.п. 3.3; 3.6 Порядка 
осуществления министерством 
финансов Нижегородской области 
полномочий по внутреннему 
государственному финансовому 
контролю, утвержденного 
постановлением Правительства 

кол-во ст. ст.
19.7,

19.7.2,
19.4

КоАП
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финансового контроля при 
осуществлении мероприятий по 
контролю

области от 30.12.2013 № 1017 

18 01 01 02 Воспрепятствование контрольной деятельности

18 01 01 02 01 27 Воспрепятствование доступу 
должностных лиц, проводящих 
контрольное мероприятие, на 
территорию или в помещение объекта 
контроля

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; п.п. 3.3; 3.6 
Порядка осуществления 
министерством финансов 
Нижегородской области полномочий по
внутреннему государственному 
финансовому контролю, утвержденного
постановлением Правительства 
области от 30.12.2013 № 1017 

кол-во ст. 19.4.1
КоАП

18 01 01 02 02 27 Непредоставление, несвоевременное 
предоставление сведений 
(информации), а также предоставление 
таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном 
виде, повлекшее за собой 
невозможность проведения контрольного
мероприятия

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; ч. 28 ст. 99 Закона 
N 44-ФЗ; п.п. 3.3; 3.6 Порядка 
осуществления министерством 
финансов Нижегородской области 
полномочий по внутреннему 
государственному финансовому 
контролю, утвержденного 
постановлением Правительства 
области от 30.12.2013 № 1017

кол-во ст. ст.
19.7,

19.7.2,
19.4.1
КоАП

18 01 01 02 03 27 Уклонение от проведения контрольного 
мероприятия

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; п. п. 3.3; 3.6 
Порядка осуществления 
министерством финансов 
Нижегородской области полномочий по
внутреннему государственному 
финансовому контролю, утвержденного
постановлением Правительства 
области от 30.12.2013 № 1017

кол-во ст. 19.4.1
КоАП

18 01 01 02 04 27 Отказ от предъявления поставленных 
товаров, результатов выполненных 
работ, оказанных услуг

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; ч. 28 ст. 99 Закона 
N 44-ФЗ; п. п. 3.3; 3.6 Порядка 
осуществления министерством 
финансов Нижегородской области 
полномочий по внутреннему 
государственному финансовому 
контролю, утвержденного 
постановлением Правительства 
области от 30.12.2013 № 1017

кол-во ст. 19.4.1
КоАП
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18 01 01 02 05 27 Отказ от проведения инвентаризации 
активов и обязательств

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; п. п. 3.3; 3.6 
Порядка осуществления 
министерством финансов 
Нижегородской области полномочий по
внутреннему государственному 
финансовому контролю, утвержденного
постановлением Правительства 
области от 30.12.2013 № 1017

кол-во ст. 19.4.1
КоАП

18 01 01 02 05 27 Воспрепятствование проведению 
экспертизы

п. 3 ст. 266.1 БК РФ; п. п. 3.3; 3.6 
Порядка осуществления 
министерством финансов 
Нижегородской области полномочий по
внутреннему государственному 
финансовому контролю, утвержденного
постановлением Правительства 
области от 30.12.2013 № 1017

кол-во ст. 19.4.1
КоАП

18 02 Нарушения (риски) порядка управления при реализации результатов контрольной деятельности

18 02 01 Неисполнение представлений, предписаний

18 02 01 00 01 27 Невыполнение в установленный срок 
предписания (представления) органа 
государственного (муниципального) 
финансового контроля

п. 4 ст. 270.2 БК РФ; ст. 99 Закона N 44-
ФЗ

кол-во ч. 20 ст.
19.5

КоАП

18 02 01 00 02 27 Непредставление или несвоевременное 
представление сведений (информации) 
об исполнении предписания и (или) 
представления, либо представление 
таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном 
виде

п.п. 3 ст. 266.1, п.п. 2, 3 ст. 270.2 БК 
РФ; ст. 99 Закона N 44-ФЗ

кол-во ст. ст.
19.7,

19.7.2
КоАП

18 02 01 00 03 27 Непринятие по постановлению 
(представлению) должностного лица 
органа государственного финансового 
контроля, рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер
по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонарушения

п.п. 3 ст. 266.1, п.п. 2, 3 ст. 270.2 БК 
РФ; ст. 99 Закона N 44-ФЗ

кол-во ст. 19.6
КоАП
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18 02 01 00 04 27 Неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный КоАП

ст. 32.2 КоАП кол-во и
(или) тыс.

рублей

ч. 1 ст.
20.25
КоАП
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 --------------------------------
 <1>  Коды  объектов  контроля,  указываемые  в  столбце "объект"  раздела  "Код  нарушения  (риска)",
приведены в 1 "Коды объектов контроля" к настоящему Классификатору. 

Приложение N 1 к Классификатору
нарушений  (рисков),  выявляемых
Федеральным  казначейством  в
ходе  осуществления  контроля  в
финансово-бюджетной сфере 

КОДЫ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Код Вид(ы) объекта(ов) контроля

Общие группировки

01 Главные распорядители бюджетных средств

02 Получатели бюджетных средств

03 Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета

04
Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета

05
Финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты)

06 Государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения

07 Государственные (муниципальные) унитарные предприятия

09

Хозяйственные  товарищества  и  общества  с  участием  публично-правовых
образований  в  их  уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческие
организации  с  долей  (вкладом)  таких  товариществ  и  обществ  в  их  уставных
(складочных) капиталах

10
Юридические  лица  (за  исключением  кодов  06 -  09),  индивидуальные
предприниматели,  физические  лица  -  получатели  средств  из  бюджета  бюджетной
системы Российской Федерации

11
Юридические  лица  (за  исключением  кодов  06 -  09),  индивидуальные
предприниматели, физические лица - исполнители государственных (муниципальных)
контрактов

12
Юридические  лица  (за  исключением  кодов  06 -  09),  индивидуальные
предприниматели, физические лица - получатели кредитов и займов, обеспеченных
государственными и муниципальными гарантиями

14 Органы управления государственными внебюджетными фондами

15
Юридические  лица,  получающие  средства  из  бюджетов  государственных
внебюджетных  фондов  по  договорам  о  финансовом  обеспечении  обязательного
медицинского страхования

17 Заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы,
уполномоченные  учреждения,  осуществляющие  действия,  направленные  на
осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд,  субъекты  контроля  в  части  закупок,  в  отношении  которых
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органами  государственного  и  муниципального  контроля,  являющимися  органами
(должностными  лицами)  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации
(местных администраций), осуществлены мероприятия по контролю в соответствии с
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

18 Региональные операторы

19
Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,  главные
администраторы  (администраторы)  доходов  бюджета,  главные  администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета

20 Органы исполнительной власти, местного самоуправления, казенные учреждения

21 Государственные (муниципальные) предприятия и учреждения

22
Государственные  (муниципальные)  предприятия  и  учреждения  (за  исключением
казенных учреждений)

23
Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели,  физические  лица  (за
исключением кодов 17, 25)

24
Юридические лица, получающие средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, не являющиеся участниками бюджетного процесса

25
Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы
или  иные  специализированные  потребительские  кооперативы,  выбранные
собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций

26

Органы  государственного  и  муниципального  финансового  контроля,  являющиеся
органами  (должностными  лицами)  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  (местных  администраций),  в  части  осуществления  ими  контроля  за
соблюдением  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

27 Все объекты контроля
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