О КЛАССИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КЛАССИФИКАТОРА НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ВНЕШНЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
(КОНТРОЛЯ)

"КЛАССИФИКАТОР

НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ
ВНЕШНЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА
(КОНТРОЛЯ)"
(ОДОБРЕН
СОВЕТОМ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ
ОРГАНОВ ПРИ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЕ РФ 17.12.2014,
ПРОТОКОЛ N 2-СКСО,
КОЛЛЕГИЕЙ
СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ РФ 18.12.2014)
(РЕД. ОТ 22.12.2015)

Группы нарушений:
1 - нарушения при формировании и исполнении
бюджетов;
2 - нарушения ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
3 - нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью;
4 - нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц;
5 - нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его
структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций,
входящих в банковскую систему Российской Федерации, государственных
корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской
Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе
при использовании ими имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности;
6 - нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи
Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам, при
реализации международных договоров, соглашений и в области соглашений о
разделе продукции;

7 - иные нарушения;
8 - нецелевое использование бюджетных средств

ПОРТАЛ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Путь Библиотека
методологии

Документы СКСО
Материалы комиссии

Комиссия по вопросам
2017

Классификация фактов неэффективного использования
Перечень типовых примеров (фактов) неэффективного использования
ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного и муниципального
аудита (контроля)

СТАНДАРТ
ВНЕШНЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ

■

6.6.2.

Акт

по

результатам

мероприятия

должен

систематизированное

изложение

контрольного
содержать
документально

подтвержденных фактов нарушений нормативных
правовых

актов

Российской

Федерации

и

Алтайского края (при проведении контрольного

СВГФК 004
«ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ»

мероприятия в муниципальных образованиях –
актов органов местного самоуправления), в том
числе фактов нецелевого и (или) неэффективного,
неправомерного
бюджетных

(незаконного)

средств

и

иных

использования
нарушений

и

недостатков, выявленных в процессе контрольного
мероприятия, либо указание на отсутствие таковых.

Приложение 24
к Стандарту СВГФК 004
СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия __________________________ (наименование КМ)
1. Объем проверенных средств, всего:____________________ тыс. руб., из них:
- федерального бюджета - _____________________тыс. руб.,
- краевого бюджета - ________________________тыс. руб.,
- местного бюджета - ________________________тыс. руб.,
- прочих средств - ___________________________тыс. руб.
2. Контрольным мероприятием установлено нарушений на сумму всего ______________________________тыс. руб., в том числе:
№
п/п

Нарушения, недостатки с указанием
страницы акта

Пункт
классифик
атора*

Кол-во
нарушений.

Сумма,
всего Федеральный
бюджет

В том числе
Краевой
Местный
бюджет
бюджет

Иные

К
устранению

К
возмещению

1.
2.
Итого финансовых нарушений

3. Контрольным мероприятием выявлены неэффективные расходы на сумму __________________________ тыс. руб.
4. Устранено в период проведения контрольного мероприятия нарушений всего на сумму _________________ тыс. руб., в том числе
возмещено всего ____________________ тыс. руб., из них:
- федерального бюджета - _____________________тыс. руб., в том числе возмещено ____________________тыс. руб.,
- краевого бюджета - ________________________тыс. руб., в том числе возмещено ____________________тыс. руб.,
- местного бюджета - ________________________тыс. руб., в том числе возмещено ____________________тыс. руб.,
- прочих средств - ___________________________тыс. руб. в том числе возмещено ____________________тыс. руб.

Аудитор Счетной палаты Алтайского края _________________

