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Количество профессиональных образовательных учреждений 

2017 год – 97 2018 год – 95 

 

97 
учреждений 

Проверено 
МОПОСО 

24 

95 
учреждений 

5 учреждений 
проверено 

МОПОСО за 1 
полугодие 2018 

года  

Проверено 
Минфином 

10 

Проверено 
Минфином 

8 
 



2017 год                                                  1 полугодие 2018 года 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Сумма проверенных средств 
 2 917 843 113,82 

сумма выявленных нарушений  сумма устраненных нарушений  

[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

Сумма проверенных средств  
944 389 022,70 

сумма выявленных нарушений сумма устраненных нарушений 



[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 

2017 год 1 квартал 2018 года  

Выявленные нарушения  

сумма проверенных средств сумма выявленных нарушений сумма устраненных нарушений 

 
 
 
 
 

4,7
% 

 
 
 
 
 

7,4
% 



Основные нарушения 
 2017 год 1 квартал 2018 года 

Нецелевое использование 
средств 17 520 629,80 

Нецелевое использование 
имущества 2 308 766,42 

Использование средств 
субсидии на финансовое 

обеспечение 
государственного задания 

на другие цели 8 501 
340,30 

Нецелевое использование 
средств 289 834,28 

Нецелевое использование 
имущества «-» 

Использование средств 
субсидии на финансовое 

обеспечение 
государственного задания 

на другие цели «-» 



Неправомерные 
расходы  

39 429 817,20 

Необоснованные 
расходы 

37 224 035,79 

Неэффективные 
расходы 

31 533 802,17 

Неправомерные 
расходы  

28 886 472,14 

Необоснованные 
расходы  

24 779 582,20 

Неэффективные 
расходы 

6 141 961,20 



Не начислено (з/п, 
компенсации на питание, 

обмундирование, платы за 
найм) 

3 611 838,41 

Не выполнены 
натуральные нормы 

питания 

699 997,52 

Недостачи и 
излишки  

597 690,33 

Не начислено (з/п, 
компенсации на питание, 

обмундирование, платы за 
найм) 

314 410,38 

Не выполнены 
натуральные нормы 

по питанию 

5 988 403,87 

Недостачи и 
излишки 

707 639,80 



Ответственность за несоблюдение внутренних 
бюджетных процедур 

Нецелевое 
использование 

бюджетных средств 
Нарушение условий 

предоставления 
межбюджетных 

трансфертов 

Бюджетные меры 
принуждения: 

Бесспорное взыскание сумм 

Нецелевое использование бюджетных средств 
Нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств 
Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания 
Несоответствие бюджетной росписи сводной 

бюджетной росписи 
Нарушение порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет 
И другие… 

 

Нецелевое 
расходование 

бюджетных 
средств 

Административная ответственность: 
Штраф, дисквалификация 

Уголовная ответственность: 
Штраф, дисквалификация, 

арест и другие виды 

Предписания контрольных органов 
(Счетная палата, Казначейство и другие) 

Снижение показателей финансового менеджмента 



Использование бюджетных средств на 
несоответствующие цели: 

 Использование бюджетных средств на цели, несоответствующие условиям 
получения. 
 - Статья 15.14 КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств 
 Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении 
средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных 
обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 
законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 
бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 
правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, 
полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не 
соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если 
такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных 
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по 
целевому назначению. 



Использование средств из бюджета на 
несоответствующие цели: 

 Использовании средств из бюджета на цели, не соответствующие условиям 
получения 
 - Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления субсидий 
 1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, условий их предоставления, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса. 
 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до двух лет. 
 2. Нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом, являющимися получателями субсидий, условий их 
предоставления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 
настоящего Кодекса. 
 Влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 
до 12 процентов суммы полученной субсидии. 



Невыполнение государственного 
(муниципального задания): 

 1.статья 69.2 БК РФ пункт 6: 
  «6. Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в 
случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) 
показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а 
также показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих 
качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 
работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) 
задании».  
 2. статья 15.15.15.1 КоАП  
 Невыполнение государственного (муниципального задания) Невыполнение 
государственного (муниципального) задания - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста 
рублей до тысячи рублей.  
 Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи. 
 Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 



Неправомерное расходование средств 
бюджета, выразившихся в: 

 - использовании бюджетных средств на оплату содержания помещений 
переданных в аренду - выплату премий руководителю при отсутствии 
решения главного распорядителя бюджетных средств  

 - превышении допустимого соотношения средней заработной платы 
руководителей к средней заработной платы работников учреждений - 
выплате надбавок, не предусмотренных нормативными правовыми 
документами Российской Федерации  

 - оплату оборудования, не соответствующего требованиям технического 
задания государственного контракта  

 - расходовании средств без подтверждения первичными 
оправдательными документами - не соблюдение требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок при расходовании 
бюджетных средств 



Неэффективные расходы 
  

 Статья 34 БК РФ –в рамках составления и исполнения бюджета исходят 
из необходимости достижения наилучших результатов и (или) использование 
наименьшего объема бюджетных средств  

 

 Оценка эффективности – это субъективное суждение о возможности 
(отсутствии возможности) получения лучших результатов и (или) 
использования меньшего объема бюджетных средств с представлением 
рекомендаций по повышению качества бюджетных процедур 



Ответственность за недостоверные сведения 
(отчетность) 

 Статья 15.15.6 КоАП Нарушение порядка представления бюджетной отчетности 

 Непредставление или представление с нарушением сроков, установленных бюджетным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, бюджетной отчетности или формирование и представление с нарушением 
установленных требований сведений (документов), необходимых для составления и рассмотрения 
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, либо представление заведомо недостоверной бюджетной 
отчетности или иных сведений, - … 

 

 

 

 II этап – разделение норм статьи 15.15.6 КоАП по двум статьям КоАП: 

 «Нарушение порядка ведения бюджетных смет, формирования документов для 
составления и исполнения бюджетов», 

 «Нарушение порядка формирования и представления бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности организациями госсектора», 

 в целях установления критериев признания отчетности недостоверной и заведомо 
недостоверной, дифференциация ответственности за недостоверную отчетность в зависимости от 
значительности искажения бюджетной (бухгалтерской) отчетности 



Дифференциация ответственности за недостоверную 
бюджетную (бухгалтерскую) отчетность организации 

госсектора (II этап изменений в КОАП) 

Искажение 
показателя 

До 10% От 10% до 100% 

Свыше 1 млн. рублей Грубое искажение отчетности (штраф 
30-50 т.р.) 

Грубое искажение отчетности (штраф 
30-50 т.р.) 

От 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей Значительное искажение отчетности 
(штраф 10-30 т.р.) 

Грубое искажение отчетности (штраф 
30-50 т.р.) 

Менее 100 тыс. рублей Незначительное искажение отчетности 
(штраф 5-10 т.р.) 

Грубое искажение отчетности (штраф 
30-50 т.р.) 



Основные причины допускаемых нарушений: 
 - недостаточная компетенция руководителей в области трудового и 
бюджетного законодательства; недостаточная нормативная правовая база 
образовательной организации по управлению финансовыми средствами; 

 - передача полномочий по управлению финансами учреждения 
главным бухгалтерам; 

 - нежелание руководителей анализировать результаты собственной 
финансово - хозяйственной деятельности и принимать решения в рамках 
закона; 

 - превышение полномочий руководителей организаций при 
расходовании собственных средств организаций; 

 - низкий уровень исполнительской дисциплины некоторых 
руководителей 

 - отсутствие эффективной системы внутреннего контроля и, в том 
числе, внутреннего финансового контроля в организации. 

 



Федеральный закон № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» 

• Статья 19. Внутренний контроль 

 

• 1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

 

• 2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности […] 

 



ФНС ПРИКАЗ от 16 июня 2017 г. N ММВ-7-15/509@  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ  

К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

Требования к организации системы внутреннего контроля 

1. Общие положения 

 1.1 требования к организации системы внутреннего контроля за 
совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления 
(удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, 
сборов, страховых взносов, применяемой организацией, разработаны в 
соответствии с пунктом 7 статьи 105.26 Налогового кодекса Российской 
Федерации.  

 



Нормативно-правовая база 

Статья 1602-1 БК РФ  

Бюджетные полномочия ГРБС, 

ГАДБ, ГАИФДБ по 

осуществлению внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита 

Постановление 
Правительства СО от 06 

августа 2014 г. № 666-ПП 

Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего 

финансового контроля и 
внутреннего финансового 

аудита 

Приказ 
ведомства 

«Об утверждении 
Положения о 

системе внутреннего 
финансового 

контроля» 

Методические рекомендации по 
осуществлению внутреннего 

финансового контроля (приказ 
Минфина России № 356 от 7 

сентября 2016 г.) 



Стандарты 2018 года 
  

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н  «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора», 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора  «Основные средства» 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Аренда» 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации  от 31.12.2016 № 259н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Обесценение активов» 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации  от 31.12.2016 № 260н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

 Стандарты применяются при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 
государственных бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2018 года, составлении 
бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений начиная с отчетности 2018 года. 

 



Стандарты 2019 года 
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 № 32н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Доходы» 
  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 278н 
«Об  утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» 
  Приказ Министерства финансов Российской Федерации  от 30.12.2017 № 275н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «События после отчетной даты» 
  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 
 Стандарты применяются при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 
учета государственных бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2019 
года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 
2019 года. 



Спасибо за внимание 



 
 
 
 
Анализ результатов проверок правомерности 
установления платы за проживание в 
общежитиях 
 
Не выполняются требования приказа МОПО СО от 05.05.2015№ 187-Д «Об установлении 
максимального размера платы за пользование жилым помещением (платы за найм) в 
общежитиях для обучающихся по основным программах СПО, программам профессиональной 
подготовки по очной форма обучения и на период  прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
поданным образовательным программам по заочной форме обучения в ГООСО, подведомственных МОПОСО - 28% 
 
Размер платы установлен без учета мнения советов обучающихся в соответствии с требованиями ст.39 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - 32% 
 
Структура платы за проживание не соответствует требованиям ст.39 Федерального закона № 273-ФЗ – 22% 
 
Размер платы за найм не соответствует ставкам платы за найм, установленным органами местного самоуправления – 
50,8% 
 
Размер платы за коммунальные услуги не соответствует тарифам и нормативам, установленным Постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области – 27,1% 
 
При установлении размера платы за проживание в общежитии к размеру платы за коммунальные услуги не применен 
коэффициент в размере 0,5, 
 
 
Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной 
сфере (утв. Федеральным казначейством 19 декабря 2017 г.) (с изменениями и дополнениями) 
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