
   

Приложение № 1 

к Основным показателям деятельности 

 

Сводная информация о результатах мероприятий в части соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») 

№ п/п Наименование показателя Значение 

показате

ля 

1 2 3 

1 Общее количество мероприятий, в ходе которых проводился аудит в сфере закупок (ед.) 1,00 

2 Общее количество объектов аудита (контроля) (ед.), на которых проводилась проверка соблюдения законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - законодательство Российской Федерации в 

сфере закупок отдельными видами юридических лиц) 

1,00 

3 Общее количество объектов (ед.), на которых в рамках мероприятий проводился аудит в сфере закупок и выявлены 

нарушения 

1,00 

4 Закупки, проверенные на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами 

юридических лиц 

х 

4.1  общее количество закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

отдельными видами юридических лиц (ед.) 

3,00 

4.2  сумма закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей) 

4 118,63 

5 Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок отдельными видами юридических лиц 

х 

5.1  общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) 

3,00 



5.2  сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей) 

4 118,63 

6 Договоры, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

х 

6.1  общее количество договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности 

заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.) 

0,00 

6.2  сумма договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс. рублей) 

0,00 

7 Оценка эффективности проводимых закупок на проверенных объектах аудита (контроля), а также уровень конкуренции 

при осуществлении закупок (на основании результатов проверки и анализа статотчетности № 1- закупки) 

0,00 

 Выявленные нарушения  х 

8 Общее количество и сумма нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами 

юридических лиц, выявленных при аудите (контроле): 

х 

8.1  общее количество нарушений (ед.) 2,00 

8.2  общее количество финансовых нарушений (ед.) 2,00 

8.3  сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 1 262,80 

8.4  в том числе в части проверки х 

8.4.1   наличия утвержденного в установленном порядке Положения о закупках х 

8.4.1.1    общее количество нарушений (ед.) 0,00 

8.4.2   соответствия Положения о закупке требованиям законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

х 

8.4.2.1    общее количество нарушений (ед.) 0,00 

8.4.3   соблюдения заказчиком утвержденного Положения о закупке х 

8.4.3.1    общее количество нарушений (ед.) 0,00 

8.4.3.2    общее количество финансовых нарушений (ед.) 0,00 

8.4.3.3    сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 



8.4.4   осуществления заказчиком внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности 

(наличие/отсутствие) 

х 

8.4.4.1    общее количество нарушений (ед.) 0,00 

8.4.5   иных нарушений, связанных с проведением закупок отдельными видами юридических лиц х 

8.4.5.1    общее количество нарушений (ед.) 2,00 

8.4.5.2    общее количество финансовых нарушений (ед.) 2,00 

8.4.5.3    сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 1 262,80 

 Представления и обращения х 

9 Общее количество представлений, направленных по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка 

объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными 

видами юридических лиц (ед.) 

1,00 

10 Общее количество предписаний, направленных по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка 

объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными 

видами юридических лиц (ед.) 

0,00 

11 Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий, в рамках 

которых проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) 

1,00 

12 Общее количество обращений, направленных в контрольный орган (ФАС России) по результатам мероприятий, в рамках 

которых проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Основным показателям деятельности 

 

Перечень используемых методических материалов 

№ 

п/п 
Наименование методического материала Дата принятия 

1 2 3 

1 
Методические рекомендации по проведению контрольных процедур внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета «Годовая отчетность об исполнении бюджета» (МРФК-01) 
27.07.15 

2 

Методические рекомендации по проведению проверки главных администраторов доходов бюджета в части 

поступления средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований (МРФК-02) 

01.09.15 

3 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 22.12.15 

4 

Методические рекомендации по проведению аудита эффективности использования средств бюджетов 

муниципальных образований, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Ленинского муниципального 

района Московской области (МРФК-03) 

28.03.16 

Итого количество методических материалов, из них: 4,00 

приняты в отчетный период 0,00 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Основным показателям деятельности 

ПЕРЕЧЕНЬ 

используемых стандартов внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности 

№ 

п/п 

Тип 

стандарта 

(СВМФК, 

СОД) 

Наименование стандарта 
Дата 

принятия 

Стандарт 

соответствует 

примерной 

форме 

стандарта 

(Да, Нет) 

1 2 3 4 5 

1 СВМФК «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий» (СМФК-21) 19.06.19 Да 

2 СВМФК «Проведение и оформление результатов финансового аудита» (СМФК-10) 05.12.16 Да 

3 СВМФК 
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 

(СМФК-02) 
27.07.15 Да 

4 СВМФК «Проведение финансово-экономической экспертизы» (СМФК-19) 19.06.19 Да 

5 СВМФК «Последующий контроль за исполнением местного бюджета» (СМФК-18) 19.06.19 Да 

6 СВМФК «Проведение аудита в сфере закупок, товаров, работ, услуг» (СМФК-25) 18.12.19 Да 

7 СОД 
«Порядок организации методологического обеспечения деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района Московской области» (СОД-01) 
27.07.15 Да 

8 СВМФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (СМФК-20) 19.06.19 Да 



9 СВМФК 
«Проведение совместных контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий» 

(СМФК-12) 
05.12.16 Да 

10 СВМФК 
«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий» (СМФК-22) 
18.12.19 Да 

11 СВМФК 

«Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности» (СМФК-17) 

19.06.19 Да 

12 СОД 
«Подготовка отчетов о работе Ревизионной комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области» (СОД-4) 
19.06.19 Да 

13 СОД 

«Порядок действий должностных лиц Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Московской области при выявлении административных 

правонарушений» (СОД-5) 

19.06.19 Да 

14 СВМФК 

«Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 

такой информации в Совет депутатов и главе муниципального образования» (СМФК-16) 

19.06.19 Да 

15 СВМФК 
«Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования субсидий на 

выполнение муниципального задания» (СМФК-15) 
19.06.19 Да 

16 СВМФК 
«Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование» (СМФК-14) 
19.06.19 Да 

17 СОД «Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (СОД-02) 27.07.15 Да 

18 СОД 

«Организация взаимодействия Ревизионной комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области с Контрольно-счетной палатой Московской области, в том 

числе при проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий» (СОД-03) 

18.12.19 Да 



19 СВМФК «Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ» (СМФК-24) 18.12.19 Да 

20 СВМФК 
«Общие правила проведения проверки управления и распоряжения муниципальным 

имуществом» (СМФК-07) 
01.09.15 Да 

21 СВМФК 
«Оперативный контроль исполнения местного бюджета на текущий финансовый год и 

плановый период» (СМФК-23) 
18.12.19 Да 

22 СВМФК «Проведение аудита эффективности использования муниципальных средств» (СМФК-13) 03.12.18 Да 

Итого количество стандартов, из них: 22,00 

  приняты в отчетный период 0,00 

  соответствуют примерной форме стандартов 22,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Основным показателям деятельности 

 

Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах по результатам контрольных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

Правоохранительный 

орган, в который 

направлены 

материалы по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Основание 

передачи 

материалов 

Дата и номер 

исходящего 

письма КСО 

муниципального 

образования 

Краткая 

информация о 

переданных 

материалах 

Результат 

рассмотрения в 

правоохранительном 

органе с 

детализацией 

принятых мер 

реагирования 

Количество 

принятых мер 

реагирования  

правоохранительного 

органа 

Из них 

количество 

возбужденных 

уголовных дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Оценка правомерности и 

эффективности 

предоставления и 

использования субсидий на 

выполнение муниципального 

задания МАУК «Видновская 

дирекция киносети» в 2019-

2020 годах 

Видновская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 
25.10.2021 № 324 

Акт и Отчет о 

результатах 

контрольного 

мероприятия 

  1,00   

Итого количество переданных в правоохранительные органы материалов по результатам контрольных мероприятий 1,00 

Итого количество принятых правоохранительными органами мер реагирования по переданным материалам 1,00 

Итого количество возбужденных уголовных дел по переданным материалам 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Основным показателям деятельности 

Сведения об обращениях в уполномоченные в сфере закупок органы муниципального образования и иные надзорные органы, 

возбуждающие (рассматривающие) дела об административных правонарушениях, и меры, принятые ими 

№ 

п/п 

Наименование 

уполномоченного и 

иного надзорного 

органа, к кому было 

осуществлено 

обращение по 

возбуждению дела 

об 

административном 

правонарушении 

В иной 

надзорный 

орган 

направлен 

материал 

(или 

протокол) 

(Да, Нет) 

Количество 

направленных 

материалов 

(протоколов), 

ед. 

Количество 

составленных 

иным 

надзорным 

органом 

протоколов, 

ед. 

Количество 

составленных 

(направленных) 

протоколов, по 

которым принято 

решение о 

привлечении к 

административной 

ответственности, 

ед. 

Сумма 

наложенных 

штрафов по 

составленным 

(направленным) 

протоколам, тыс. 

рублей 

Количество иных видов 

административного наказания по 

составленным (направленным) 

протоколам, всего, ед. 

(ед.) 

из них количество 

вынесенных 

дисквалификаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Главное контрольное 

управление 

Московской области 

Да 2,00 4,00 4,00 95,00 0,00 0,00 

2 

Государственная 

инспекция труда в 

Московской области 

Да 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого по направленным 

материалам 3,00 6,00 6,00 95,00 0,00 0,00 

  

Итого по направленным 

протоколам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Основным показателям деятельности 

Сведения по нарушениям, выявленным в ходе контрольных мероприятий, в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) 

Код 
группы 

(подгруп

пы)/нару
шения 

Группа (подгруппа) 
нарушений/нарушение 

Всего: 
количе

ство 

наруш
ений 

в 

том 
числ

е  

неце

лево

го  

испо
льзо- 

вани

я  
бюд

жетн

ых  
сред

ств 

в 
том 

числ

е 
неэф

фек 

тивн
ого 

испо

льзо 
вани

я 

бюд
жетн

ых 

сред
ств 

Всего: 
сумма  

нарушени

й,  тыс. 
рублей 

в том 

числе  

нецелевого  
использо- 

вания  

бюджетны
х  средств,  

тыс. 

рублей 

в том 

числе 

неэффек- 

тивного 

использо
- 

вания 

бюджетн
ых 

средств 

Возмешено в 

бюджеты всех 

уровней 

Возмещено путем 

выполнения работ и 
(или) оказания услуг 

в соответствии с 

заключенными 
контрактами 

Дополнительные 

доходы и (или) 
сэкономленные 

средства объекта 
контроля, 

полученные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия (за 

исключением 
подлежащих 

перечислению в 

бюджет) 

Предотвращено 

(устранено) 

Состав

лено  

проток
олов об 

админи
стра- 

тивных 

правон
ару- 

шениях 

(количе
ство) 

Нап
равл

ено 

увед
омле

ний 

о 
при

мене
нии 

бюд

жетн
ых 

мер 

прин
ужде

ния 

(кол
ичес

тво) 

Всего: 

количес

тво 

нарушен

ий 

Всего: 

сумма 

нарушени

й, тыс. 

рублей 

Всего: 

количе

ство 

наруш

ений 

Всего: 

сумма 

нарушений

, тыс. 

рублей 

Всего: 

количест

во 

нарушен

ий 

Всего: 

сумма 
наруше

ний, 

тыс. 
рублей 

Всего: 

количес

тво 

наруше

ний 

Всего: 

сумма 

нарушени

й, тыс. 

рублей 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

01 

Нарушения при 

формировании и 
исполнении бюджетов 

28 2   23 294,10 8 013,60               24 20 491,90 5   

01.01 
Нарушения в ходе 
формирования бюджетов 

2                       2       

01.01.002 

Нарушение порядка 
применения бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

1                       1       

01.01.01

5 

Нарушение главным 

распорядителем 
бюджетных средств 

порядка планирования 

бюджетных ассигнований и 
методики, устанавливаемой 

соответствующим 

финансовым органом 

1                       1       



01.01.01

5.02 

Нарушение главным 

распорядителем 
бюджетных средств 

порядка планирования 

бюджетных ассигнований и 
методики, устанавливаемой 

соответствующим 

финансовым органом 

1                       1       

01.02 
Нарушения в ходе 
исполнения бюджетов 

26 2   23 294,10 8 013,60               22 20 491,90 5   

01.02.00

2 

Нарушение порядка 

реализации 

государственных 
(муниципальных) 

программ 

2                       2       

01.02.00
6 

Нарушение порядка 

применения бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

3                       3       

01.02.04

5 

Нарушение порядка 

составления, утверждения 

и ведения бюджетной 
сметы казенного 

учреждения (за 

исключением нарушений 
по п. 01.02.046 

Классификатора) 

3     2 449,20                 2   2   

01.02.04

5 

Нарушение порядка 

составления, утверждения 

и ведения бюджетной 
сметы казенного 

учреждения (за 

исключением нарушений 
по п. 01.02.046 

Классификатора) 

1                       1   2   

01.02.04
5.03 

Расходование казенным 

учреждением бюджетных 
средств с нарушением 

порядка, норм и правил, 

установленных 
нормативными правовыми 

актами, в том числе в 

размерах, превышающих 
установленные 

нормативными правовыми 

актами (за исключением 
нарушений по п. 01.02.046 

Классификатора) 

1     2 449,20                         

01.02.04
5.05 

Нарушение порядка 
составления, утверждения 

и ведения бюджетной 

сметы казенного 
учреждения (за 

исключением нарушений 

по п. 01.02.046 
Классификатора) 

1                       1       



01.02.04
7 

Нарушение порядка 

формирования и (или) 
финансового обеспечения 

выполнения 

государственного 
(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 
государственными 

(муниципальными) 

учреждениями (за 
исключением нарушений 

по п. 01.02.048 

Классификатора) 

5     2 018,70                 5 2 018,70     

01.02.04

7.03 

Формирование 
государственного 

(муниципального) задания 

на выполнение 
государственных 

(муниципальных) работ 

(оказание услуг), не 
включенных в 

региональный перечень 

государственных 
(муниципальных) услуг, не 

включенных в 

общероссийские базовые  

(отраслевые) перечни 

(классификаторы) 

государственных и 
муниципальных услуг, 

оказываемых физическим 
лицам, и работ 

1                       1       

01.02.04

7.09 

Несоблюдение 

учредителем сроков 

предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного 
(муниципального) задания, 

установленных 

соглашением о 
предоставлении средств из 

бюджета Московской 

области (местного 
бюджета) 

1                       1       



01.02.04
7.11 

Предоставление субсидии 

учредителем в объемах, 
рассчитанных в отсутствие 

нормативных затрат, затрат 

на выполнение работ; в 
сумме, превышающей 

установленный размер 

перечисления субсидии; с 
завышением 

установленного норматива 

1     2 018,70                 1 2 018,70     

01.02.04
7.14 

Иные нарушения порядка 
формирования и (или) 

финансового обеспечения 

выполнения 
государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

государственными 

(муниципальными) 
учреждениями (за 

исключением нарушений 

по п.01.02.047.01-
01.02.047.013, п. 01.02.048-

01.02.048.01 

Классификатора) 

2                       2       

01.02.04

9 

Нарушение порядка 

определения объема и 

условий предоставления из 
бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации субсидий 
бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 

(за исключением 
нарушений по п. 01.02.050 

Классификатора) 

4     1 200,00                 4 1 200,00     

01.02.04

9.01 

Нарушение бюджетными и 

автономными 

учреждениями условий 
соглашения о 

предоставлении субсидий 

на иные цели  (за 
исключением нарушений 

по п. 01.02.050 

Классификатора) 

1                       1       

01.02.04

9.03 

Невозврат бюджетным и 

автономным учреждением 
не использованных в 

текущем финансовом году 

остатков средств субсидии 
на иные цели 

1     1 200,00                 1 1 200,00     



01.02.04

9.04 

Иные нарушения порядка 

определения объема и 
условий предоставления из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации субсидий 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 
(за исключением 

нарушений по п.п. 

01.02.049.01-01.02.049.03, 
01.02.050 Классификатора) 

2                       2       

01.02.05

0 

Расходование бюджетными 

и автономными 
учреждениями средств 

субсидии на иные цели не в 

соответствии с целями ее 

предоставления 

1 1   7 703,70 7 703,70               1 7 703,70     

01.02.09

5 

Нарушение порядка оплаты 

труда сотрудников 

государственных 
(муниципальных) органов, 

государственных 

(муниципальных) 
служащих, работников 

государственных 
(муниципальных) 

бюджетных, автономных и 

казенных учреждений (за 
исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах 

Классификатора) 

6 1   9 922,50 309,90               4 9 569,50 3   

01.02.09

5.02 

Оплата труда сотрудников 

государственных 

(муниципальных) органов, 
государственных 

(муниципальных) 

служащих, работников 
государственных 

(муниципальных) 

бюджетных, автономных и 
казенных учреждений по 

основаниям, не 

предусмотренным 
законодательством 

Российской Федерации, 

локальными правыми  
актами 

3 1   9 866,40 309,90               1 9 513,40 3   



01.02.09

5.03 

Оплата труда сотрудников 

государственных 
(муниципальных) органов, 

государственных 

(муниципальных) 
служащих, работников 

государственных 

(муниципальных) 
бюджетных, автономных и 

казенных учреждений в 

размерах, не 
соответствующих 

установленным 
законодательством 

Российской Федерации, 

локальными правовыми 
актами 

1     56,10                 1 56,10     

01.02.09

5.04 

Нарушение порядка оплаты 

труда сотрудников 

государственных 
(муниципальных) органов, 

государственных 

(муниципальных) 
служащих, работников 

государственных 

(муниципальных) 
бюджетных, автономных и 

казенных учреждений (за 

исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах 

Классификатора) 

2                       2       

01.02.11

0 

Нарушение порядка 

формирования и ведения 
плана финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетным 
(автономным) 

учреждением, унитарным 

предприятием 

2                       1       

02 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 
представления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

68   1 
7 034 
633,14 

  38,70             62 
6 439 
021,30 

3   

02.01 

Нарушение руководителем 

экономического субъекта 

требований организации 
ведения бухгалтерского 

учета, хранения 

документов бухгалтерского 
учета и требований по 

оформлению учетной 

политики 

6                       5       



02.02 

Нарушение требований, 

предъявляемых к 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 
первичными учетными 

документами 

12     
628 

477,55 
                10 67 897,31     

02.02.00

1 

Принятые к  

бухгалтерскому учету 
документы содержат 

недостоверные данные о 

свершившихся фактах 
хозяйственной жизни (за 

исключением нарушений 

по п.п. 02.12-02.12.003 
Классификатора) 

6     
627 

913,75 
                5 67 333,51     

02.02.00

2 

Нарушение требований, 

предъявляемых к форме и 
(или) обязательным 

реквизитам первичных 

учетных документов 

2     563,80                 1 563,80     

02.02.00
3 

Иные нарушения 

требований, 

предъявляемых к 
оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 
первичными учетными 

документами (за 

исключением нарушений 
по п.п. 02.02.001, 02.02.002, 

02.12-02.12.003 

Классификатора) 

4                       4 0,00     

02.03 

Нарушение требований, 

предъявляемых к регистру 

бухгалтерского учета 

4                       4 0,00     

02.04 

Нарушение требований, 

предъявляемых к 

проведению 
инвентаризации активов и 

обязательств в случаях, 

сроках и порядке, а также к 
перечню объектов, 

подлежащих 

инвентаризации 
определенных 

экономическим субъектом 

2                       1       



02.05 

Нарушение требований, 

предъявляемых к 
денежному измерению 

объектов бухгалтерского 

учета экономического 
субъекта в валюте 

Российской Федерации 

1                       1       

02.07 

Нарушение требований, 

предъявляемых к 
организации и 

осуществлению 

внутреннего контроля 
фактов хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта 

9                       9       

02.09 

Нарушение общих 

требований к 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в 

том числе к ее составу 

5                       5       

02.11 

Нарушение требований, 
предъявляемых к 

применению правил 

ведения бухгалтерского 
учета и составления 

бухгалтерской отчетности, 

утвержденных 
уполномоченными 

федеральными органами 

исполнительной власти и 
Центральным банком 

Российской Федерации 

7                       7       



02.12 

Грубое нарушение 

требований к 
бухгалтерскому учету, в 

том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
(за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2.13, 

2.14      Классификатора): 
занижение сумм налогов и 

сборов не менее чем на 10 

процентов вследствие 
искажения данных 

бухгалтерского учета; 
искажение любого 

показателя бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
выраженного в денежном 

измерении, не менее чем на 

10 процентов; 
регистрация в регистрах 

бухгалтерского учета 

мнимого объекта 
бухгалтерского учета (в 

том числе 

неосуществленных 
расходов, несуществующих 

обязательств, не имевших 

места фактов 
хозяйственной жизни) или 

притворного объекта 

бухгалтерского учета; 
ведение счетов 

бухгалтерского учета вне 

применяемых регистров 
бухгалтерского учета; 

составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
не на основе данных, 

содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета; 
отсутствие у 

экономического субъекта 

первичных учетных 
документов, и (или) 

регистров бухгалтерского 

учета, и (или) 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и 

(или) аудиторского 
заключения о 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (в 
случае, если проведение 

аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
является обязательным) в 

течение установленных 

21     
6 406 

116,89 
                19 

6 371 

085,29 
3   



сроков хранения таких 

документов. 



02.12.00

1 

Нарушение требований к 

бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, 

повлекшее представление 

бюджетной или 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

содержащей 
незначительное искажение 

показателей бюджетной 

или бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 

либо нарушение порядка 
составления 

(формирования) 

консолидированной 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

повлекшее незначительное 
искажение показателей 

этой отчетности или не 

повлекшее искажения 
показателей этой 

отчетности: 

1) искажение показателя 
бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
выраженного в денежном 

измерении, которое 

привело к искажению 
информации об активах, и 

(или) обязательствах, и 

(или) о финансовом 
результате: 

- не менее чем на 1 

процент, но не более чем 
на 10 процентов и на 

сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей; 
- не более чем на 1 процент 

и на сумму, превышающую 

сто тысяч рублей, но не 
превышающую одного 

миллиона рублей; 

2) занижение сумм налогов 
и сборов, страховых 

взносов на сумму, не 

превышающую ста тысяч 
рублей, вследствие 

нарушения требований к 

бюджетному 
(бухгалтерскому) учету и 

(или) искажения 

показателей бюджетной 
или бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

5     57 504,47                 5 57 504,47     



02.12.00
2 

Нарушение требований к 

бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, 

повлекшее представление 

бюджетной или 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

содержащей значительное 
искажение показателей 

бюджетной или 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 

либо нарушение порядка 
составления 

(формирования) 

консолидированной 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

повлекшее значительное 
искажение показателей 

этой отчетности: 

1) искажение показателя 
бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
выраженного в денежном 

измерении, которое 

привело к искажению 
информации об активах, и 

(или) обязательствах, и 

(или) о финансовом 
результате: 

- не менее чем на 1 

процент, но не более чем 
на 10 процентов и на 

сумму, превышающую сто 

тысяч рублей, но не 
превышающую одного 

миллиона рублей; 

- не более чем на 1 процент 
и на сумму, превышающую 

один миллион рублей; 

2) занижение сумм налогов 
и сборов, страховых 

взносов на сумму, 

превышающую сто тысяч 
рублей, но не 

превышающую одного 

миллиона рублей, 
вследствие нарушения 

требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету и 
(или) искажения 

показателей бюджетной 

или бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

2     1 395,60                 2 1 395,60     



02.12.00

3 

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: 

1) искажение показателя 

бюджетной или 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном 
измерении, которое 

привело к искажению 

информации об активах, и 
(или) обязательствах, и 

(или) о финансовом 

результате: 
- более чем на 10 

процентов; 

- не менее чем на 1 
процент, но не более чем 

на 10 процентов и на 

сумму, превышающую 
один миллион рублей; 

2) искажение показателя 

бюджетной отчетности, 
выраженного в денежном 

измерении, которое 

привело к искажению 
показателя результата 

исполнения бюджета; 

3) занижение сумм налогов 
и сборов, страховых 

взносов на сумму, 

превышающую один 
миллион рублей, 

вследствие нарушения 

требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету и 

(или) искажения 

показателей бюджетной 
или бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

4) включение в бюджетную 
или бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

показателей, 
характеризующих объекты 

бухгалтерского учета и не 

подтвержденных 

14     
6 347 

216,82 
                12 

6 312 

185,22 
3   



соответствующими 

регистрами бухгалтерского 
учета и (или) первичными 

учетными документами; 

5) регистрация в регистрах 
бухгалтерского учета 

мнимого объекта 

бухгалтерского учета (в 
том числе 

неосуществленных 

расходов, несуществующих 
обязательств, не имевших 

места фактов 
хозяйственной жизни) или 

притворного объекта 

бухгалтерского учета; 
6) ведение счетов 

бюджетного 

(бухгалтерского) учета вне 
применяемых регистров 

бухгалтерского учета; 

7) отсутствие первичных 
учетных документов, и 

(или) регистров 

бухгалтерского учета, и 
(или) бюджетной или 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и 
(или) аудиторского 

заключения о 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (в 

случае, если проведение 

аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

является обязательным) в 

течение установленных 
сроков хранения таких 

документов. 

02.13 

Неэффективное 

использование бюджетных 

средств в результате 
недостатков, допущенных 

при ведении 

бухгалтерского учета, 
составления и 

представления 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

1   1 38,70   38,70             1 38,70     

03 

Нарушения в сфере 

управления и 
распоряжения 

государственной 

(муниципальной) 
собственностью 

10   1 117,20   6,60             8 117,20 1   



03.07 

Ненадлежащее 

осуществление 

полномочий собственника 
имущества унитарного 

предприятия, 

злоупотребления при 
осуществлении таких прав, 

в том числе влекущее 

убыточную/неприбыльную 
деятельность предприятия, 

получение меньшей, чем 

возможно прибыли 

1                               

03.09 

Ненадлежащее выполнение 
обязанностей руководителя 

унитарного предприятия, в 

том числе влекущее 
убыточную/ неприбыльную 

деятельность предприятия, 

получение меньшей, чем 
возможно прибыли 

1                               

03.11 

Нарушение порядка 

распоряжения имуществом 

автономного учреждения 

2                       2   1   

03.11.00
2 

Передача автономным 

учреждением областной 

(муниципальной) 
собственности в аренду без 

предварительного согласия 

уполномоченного органа 

1                       1       

03.11.00
4 

Нарушение порядка 

распоряжения имуществом 
автономного учреждения 

1                       1   1   

03.16 

Ненадлежащее 

осуществление органами 
государственной власти и 

органами местного 

самоуправления функций и 
полномочий учредителя 

государственного 

(муниципального) 

автономного учреждения 

1                       1 0,00     

03.27 

Несоблюдение требования 

государственной 
регистрации прав 

собственности, других 

вещных прав на 
недвижимые вещи, 

ограничений этих прав, их 

возникновения, перехода и 
прекращения за 

исключением земельных 

участков 

2                       2       



03.37 

Неправомерное 

предоставление в аренду, 
безвозмездное 

пользование, 

доверительное управление  
объектов государственного 

(муниципального) 

имущества, в том числе 
предоставление 

государственного 

(муниципального) 
имущества в пользование 

без оформления 
договорных отношений, с 

превышением полномочий 

1                       1       

03.37.00

1 

Нарушения порядка 

предоставления в аренду, 
безвозмездное 

пользование, 

доверительное управление  
объектов государственного 

(муниципального) 

имущества, в том числе 
предоставление 

государственного 

(муниципального) 
имущества в пользование 

без оформления 

договорных отношений, с 
превышением полномочий 

1                       1       

03.61 

Непринятие мер 

ответственности за 

неисполнение договорных 
обязательств в отношении 

государственного 

(муниципального) 
имущества, в том числе 

непринятие мер по 

взиманию, убытков, 
неустойки за нарушение 

условий договора аренды, 

за невозврат, 
несвоевременный возврат 

государственного 

(муниципального) 
имущества 

1     110,60                 1 110,60     

03.64 

Неэффективное 
использование 

государственной 

(муниципальной) 
собственности 

1   1 6,60   6,60             1 6,60     



04 

Нарушения при 

осуществлении 
государственных 

(муниципальных) закупок 

и закупок отдельными 
видами юридических лиц 

14   1 33 356,50   19 312,90 1 349,40 3 4 158,09     10 28 849,01     

04.11 

Нарушения порядка 

формирования комиссии 
(комиссий) по 

осуществлению закупок 

1                       1       

04.22 

Нарушения при 

обосновании и 
определении начальной 

(максимальной) цены 

контракта (договора), цены 

контракта (договора), 

заключаемого с 

единственным 
поставщиком 

3     971,39                 3 971,39     

04.22.00
1 

Необоснованное 

завышение (занижение) 
начальной (максимальной) 

цены контракта 

2     971,39                 2 971,39     

04.22.00

2 

Нарушения при 

обосновании и 
определении начальной 

(максимальной) цены 

контракта (договора), цены 

контракта (договора), 

заключаемого с 
единственным 

поставщиком (за 

исключением нарушений 
по п.04.22.001 

Классификатора) 

1                       1       

04.34 

Нарушение при выборе 

способа определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) как закупка у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

1     8 434,92                 1 8 434,92     

04.43 

Отсутствие экспертизы 
результатов, 

предусмотренных 

контрактом (договором), и 
отчета о результатах 

отдельного этапа 

исполнения контракта 
(договора), о поставленном 

товаре, выполненной 

работе или об оказанной 
услуге 

2     105,80                 2 105,80     



04.43.00

2 

Неосуществление  

заказчиком  контроля за 
исполнением поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 
контракта (договора) в 

соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

1                       1       

04.43.00

4 

Заведомо ложное 
экспертное заключение в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

1     105,80                 1 105,80     

04.44 

Нарушения условий 
реализации контрактов 

(договоров), в том числе 

сроков реализации, 
включая  своевременность 

расчетов по контракту 

(договору) (за 
исключением нарушений 

по п.п. 04.45-04.45.002 

Классификатора) 

1                       1       

04.44.00
2 

Нарушения условий 

реализации контрактов 
(договоров), в том числе 

сроков реализации, 

включая  своевременность 
расчетов по контракту 

(договору) (за 

исключением нарушений 
по п.п. 04.44.001-04.45.002 

Классификатора) 

1                       1       

04.45 

Приемка и оплата 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг, 
несоответствующих 

условиям  контрактов 

(договоров) 

4     4 507,49     1 349,40 3 4 158,09     0 0,00     

04.45.00
1 

Приемка и оплата 

завышенных 

(невыполненных) объемов 
работ, не поставленных 

товаров, не оказанных 

услуг 

2     3 011,29     1 349,40 1 2 661,89     0 0,00     

04.45.00

3 

Приемка и оплата 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг, 
несоответствующих 

условиям  контрактов 

(договоров) 

2     1 496,20         2 1 496,20     0 0,00     



04.47 

Неприменение мер 
ответственности по 

контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания 
неустойки (пени, штрафы) 

с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1     24,00                 1 24,00     

04.56 

Неэффективное 
использование бюджетных 

средств при осуществлении 

государственных 
(муниципальных) закупок 

и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

1   1 19 312,90   19 312,90             1 19 312,90     

07 Иные нарушения 2   1 708,90   708,90             2 708,90     

07.06 

Нарушения порядка 

государственной 
регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, порядка 
ведения государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества 

1                       1 0,00     

07.15 

Иные виды 
неэффективного 

использования бюджетных 

средств 

1   1 708,90   708,90             1 708,90     

10 

Нарушение требований 

иных федеральных 
законов, законов 

Московской области, а 

также правовых актов, 
условий соглашений, 

договоров, контрактов 

3                       2 0,00     



10.01 

Нарушение объектами 

контроля требований 
федеральных законов, 

законов Московской 

области, муниципальных 

правовых актов, не 

относящихся к нарушениям 

законодательства 
Российской Федерации в 

финансово-бюджетной 

сфере и нарушениям 
законодательства о 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд, а 

также не указанных в 

разделах 01.01 - 07 

настоящего 

Классификатора 

2                       1 0,00     



10.02 

Нарушение требований 

правовых актов, условий 
соглашений, договоров, 

контрактов, не 

относящихся к нарушениям 
законодательства 

Российской Федерации в 

финансово-бюджетной 
сфере и нарушениям 

законодательства о 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, а 
также не указанных в 

разделах 01.01 - 07 

настоящего 
Классификатора 

1                       1       

  Итого 125 2 4 
7 092 

109,84 
8 013,60 20 067,10 1 349,40 3 4 158,09     108 

6 489 

188,31 
9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к Основным показателям деятельности 

Сводная информация о результатах мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок (или с элементами аудита в 

сфере закупок) 

(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

1 
Общее количество мероприятий, в ходе которых проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок 

(ед.) 
3,00 

2 
Общее количество объектов (ед.), в отношении которых в рамках мероприятий проводился аудит 

(элементы аудита) в сфере закупок, в том числе: 
3,00 

2.1   заказчиков по субъекту РФ - Московская область (ед.) 0,00 

2.2   заказчиков по муниципальным образованиям Московской области (ед.) 3,00 

3 
Общее количество объектов, в отношении которых в рамках мероприятий проводился аудит (элементы 

аудита) в сфере закупок и выявлены нарушения (ед.) 
3,00 

4 Сведения о закупках, проверенных в рамках аудита (элементов аудита) в сфере закупок х 

4.1   общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (ед.) 74,00 

4.2   сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (тыс. рублей) 201 243,81 

5 

Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок) 

х 



5.1   
общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.) 
51,00 

5.2   
сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (тыс. рублей) 
129 834,31 

6 
Закупки, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном 

расходовании бюджетных средств 
х 

6.1   
общее количество закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о 

нерезультативном расходовании бюджетных средств (ед.) 
0,00 

6.2   
сумма закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном 

расходовании бюджетных средств (тыс. рублей.) 
0,00 

7 
Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные 

при аудите в сфере закупок: 
х 

7.1   
общее количество нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, выявленных при аудите в сфере закупок 
14,00 

7.2   
общее количество финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок 
10,00 

7.3   
сумма финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, выявленных при аудите в сфере закупок 
33 356,50 

7.4   в том числе в части проверки: х 

7.4.1     

организации закупок (контрактные службы, комиссии, специализированные организации, 

централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок) 

х 

7.4.1.1       общее количество нарушений (ед.) 1,00 



7.4.1.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 0,00 

7.4.1.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 

7.4.2     
планирования закупок (план-график закупок, обоснование закупки и начальных (максимальных) цен 

контрактов) 
х 

7.4.2.1       общее количество нарушений (ед.) 1,00 

7.4.2.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 1,00 

7.4.2.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 722,49 

7.4.3     

документации (извещения) о закупках (требования к участникам, требования к объекту закупки, 

признаки ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о закупке, 

размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и 

установленные критерии, преимущества отдельным участникам закупок) 

х 

7.4.3.1       общее количество нарушений (ед.) 0,00 

7.4.3.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 0,00 

7.4.3.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 

7.4.4     
заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, 

сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта) 
х 

7.4.4.1       общее количество нарушений (ед.) 0,00 

7.4.4.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 0,00 

7.4.4.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 

7.4.5     
закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора 

способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта) 
х 

7.4.5.1       общее количество нарушений (ед.) 3,00 



7.4.5.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 2,00 

7.4.5.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 8 683,82 

7.4.6     
процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в 

допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы) 
х 

7.4.6.1       общее количество нарушений (ед.) 0,00 

7.4.6.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 0,00 

7.4.6.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 

7.4.7     

исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза 

результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов 

установленным требованиям, целевой характер использования результатов) 

х 

7.4.7.1       общее количество нарушений (ед.) 9,00 

7.4.7.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 7,00 

7.4.7.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 23 950,19 

7.4.8     применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту х 

7.4.8.1       общее количество нарушений (ед.) 0,00 

7.4.8.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 0,00 

7.4.8.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 

7.4.9     иных нарушений, связанных с проведением закупок х 

7.4.9.1       общее количество нарушений (ед.) 0,00 

7.4.9.2       общее количество финансовых нарушений (ед.) 0,00 

7.4.9.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 

8 
Общее количество представлений, направленных по результатам мероприятий, в рамках которого 

проводился аудит в сфере закупок (ед.) 
2,00 



9 
Общее количество предписаний, направленных по результатам мероприятий, в рамках которого 

проводился аудит в сфере закупок (ед.) 
3,00 

10 
Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий, 

в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.) 
0,00 

11 

Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный 

контрольный орган в сфере закупок) по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в 

сфере закупок (ед.) 

2,00 

 

 
 


