
Приложение № 1  

к Классификатору нарушений 

(рисков), выявляемых 

Федеральным казначейством в 

ходе осуществления контроля 

в финансово-бюджетной сфере 

 

Коды направлений деятельности объектов контроля в финансово-бюджетной сфере 

 

Код Направление деятельности объекта контроля 

1 

Использование средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации, а также соблюдение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, 

порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги. 

2 

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» и иными нормативными 

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

государственных и муниципальных нужд: обоснование закупок, соблюдения правил нормирования в сфере 

закупок, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, применение мер 

ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта, приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результата)  



2 
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или оказанной услуги на предмет соответствия условиям контракта, учет поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги,  использование поставленного товара, выполненной работы  

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

3 

Осуществление органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4 

Использование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Фонд), направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда  

и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан  

из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 

5 

Использование специализированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), средств, полученных в качестве государственной 

поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников 

помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) 

регионального оператора. 

6 
Все направления деятельности, в отношении которых контроль осуществляется Федеральным казначейством 

как органом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 

 


