
«О результатах внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового 

аудита, а также ведомственного контроля в сфере закупок» 

Слайд №2 

ДЭРПиТ КО

2

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

Правовая основа осуществления контрольных 

мероприятий в сфере внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита

Нормативные правовые акты  

Бюджетный Кодекс Российской Федерации (статья 160.2-1)

Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (статья 100)

Постановление  администрации Костромской области от 15.05.2014  года № 201-а

Приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 22.08.2014 года № 284

Постановление  администрации  Костромской области от 15 мая 2014 года № 202-а

Приказ департамента лесного хозяйства Костромской области  от 30 мая 2014 года  № 178

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля

и     внутреннего финансового аудита, утвержденные приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 07.09.2016 года № 356 и от 30.12.2016 года № 822

 

Контроль за соблюдением установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 

процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также ведомственный 

контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок осуществляется департаментом лесного хозяйства Костромской области 

в соответствии: 

- со статьей 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

- статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 - постановлением администрации Костромской области от 15.05.2014 года 

№ 201-а «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; 



- приказом департамента лесного хозяйства Костромской области от 

22.08.2014 года № 284 «Об организации внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита»; 

- постановлением администрации Костромской области от 15 мая 2014 

года № 202-а «Об утверждении порядка осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Костромской области, 

бюджетных учреждений Костромской области»; 

- приказом департамента лесного хозяйства Костромской области от 30 мая 

2014 года № 178 «Об утверждении регламента проведения проверок в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд в учреждениях, находящихся в 

ведении департамента лесного хозяйства Костромской области» от 30.05.2014 г. 

№ 178; 

- и с учетом методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденных 

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2016 № 356 

и от 30.12.2016 года № 822. 

 

Слайд № 3 

ДЭРПиТ КО Результаты осуществления контрольных мероприятий в 

2017 году и за  5 месяцев 2018 года

3

Контрольные мероприятия

в рамках внутреннего 
финансового контроля

в рамках внутреннего 
финансового аудита

в рамках ведомственного 
контроля в сфере закупок

Количество выявленных

нарушений: 73

Сумма: 459380 рублей

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

Количество выявленных

нарушений: 70

Сумма: 195 674 рубля

Количество выявленных

нарушений: 19

 

На слайде представлены результаты осуществления контрольных 

мероприятий в рамках внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, а также ведомственного контроля в сфере закупок за 2017 и 

5 месяцев 2018 года. 

В ходе проверок выявлено 162 нарушения. 

 



Слайд №4 

ДЭРПиТ КО Основные нарушения, выявленные в ходе  проверок в 

сфере закупок товаров, работ, услуг

4

Объем проверенных бюджетных средств  276,9 млн рублей, в 
том числе за счет средств субвенций из федерального бюджета 
на реализацию отдельных  полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений – 271,2 млн. рублей

Выявлено финансовых нарушений в сумме 655 054 рубля

Возмещено в бюджет 8 763 рубля

Привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных 
лиц

Направлено в департамент финансового контроля 
Костромской области материалы  двух проверок в рамках 

ведомственного контроля в сфере закупок

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

 

Объём проверенных бюджетных средств в рамках внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита составил 276,9 млн. 

рублей. 

   В результате контрольных мероприятий: 

- выявлено финансовых нарушений в сумме 655,1тыс. рублей; 

- возмещено в бюджет 8,8 тыс. рублей; 

- привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц; 

- направлены в департамент финансового контроля Костромской области 

материалы по двум проверкам в рамках ведомственного контроля в сфере 

закупок. 

Слайд № 5 

 
Общее количество контрольных мероприятий, 

проведенных за период 2017 год и 5 месяцев 2018 года в 

рамках внутреннего финансового аудита

О  результатах 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита

Наименование 

мероприятий
Кол-во

Наименование учреждений, 

проверяемых в 

отчетный период

Результаты

2017

1.Выездные проверки 

финансовых и хозяйственных 

операций
10

ОГКУ «Нейское лесничество» (внеплановая);

ОГКУ «Антроповское лесничество»;

ОГКУ «Нейское лесничество»;

ОГКУ «Шарьинское лесничество»;

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик».

ОГКУ «Костромское лесничество»

ОГКУ «Галичское лесничество»

ОГКУ «Октябрьское лесничество»

ОГБУ «Костромская база охраны лесов»

ОГКУ «Вохомское лесничество»

установлены отдельные недостатки:

- по принятию к учету первичных 

учетных документов по операциям по 

поступлению и выбытию материальных 

запасов;

-по принятию и исполнению бюджетных 

обязательств по оплате труда;

- по принятию к учету первичных 

учетных документов по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками;

- по принятию к учету первичных 

учетных документов по кассовым 

операциям.2. Камеральные проверки                                    1 ОГКУ «Павинское лесничество»

2018

1.Выездные проверки 

финансовых и хозяйственных 

операций
2

ОГКУ «Буйское лесничество»

ОГКУ «Макарьевское лесничество»

установлены отдельные недостатки:

-по принятию и исполнению бюджетных 

обязательств по оплате труда;

Нарушение ведения бюджетного учета

2. Камеральные проверки                                    2
Структурные подразделения департамента 

лесного хозяйства Костромской области
Нарушений не установлено

- в результате проверки сделан вывод о недостаточной надежности внутреннего финансового контроля в учреждении. 5  



Хочу обратить внимание, что внутренний финансовый аудит направлен на 

оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку 

рекомендаций по повышению его эффективности, подтверждение достоверности 

бюджетной отчетности, соблюдения порядка ведения бюджетного учета и 

подготовку предложений о повышении эффективности использования 

бюджетных средств. Его предметом является совокупность финансовых и 

хозяйственных операций, совершаемых не только подведомственными 

учреждениями, но и структурными подразделениями департамента. 

Перечень проверенных учреждений  и выявленных в них нарушений 

приведен на слайде. 

По результатам проверок за 2017 год сделаны выводы о надежности 

(эффективности) внутреннего финансового контроля у 8 учреждений, что 

составляет 70 процентов от общего числа проверок.  

Эффективность и надежность внутреннего финансового контроля 

получателя бюджетных средств (подведомственного учреждения) 

устанавливается на основании оценки соблюдения установленных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными актами, регулирующими бюджетные правоотношения 

бюджетных процедур, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности с учетом динамики выявленных проверками нарушений. 

Остановлюсь на анализе нарушений более подробно, в разрезе внутренних 

бюджетных процедур. 

Слайд № 6 

 
 

По результатам внутреннего финансового контроля в части исполнения 

полномочий администратора доходов по уровню подведомственности 

специалистами департамента были выявлены нарушения в 11 лесничествах. 

Наибольшее количество нарушений было выявлено в Костромском, 

Парфеньевском, Шарьинском, Межевском лесничествах. Перечень лесничеств и 

рейтинг по количеству нарушений представлен на слайде.  



 

Слайд № 7 

 

При проведении внутреннего финансового контроля в отношении 

внутренней бюджетной процедуры - осуществление начисления, контроля за 

правильностью исчисления платежей в бюджет выявлены следующие 

нарушения: 

 - применение при расчете платежей по договорам купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд ставок платы, не соответствующих размерам, 

установленным областным законодательством; 

 - подписание акта передачи лесных насаждений до фактической оплаты 

договора купли-продажи; 

 -отсутствие начисления неустойки по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд за ненадлежащее выполнение обязанностей 

по внесению платы; 

 -применение при расчете арендной платы ставок платы, а также 

коэффициента корректировки с учетом ликвидного запаса на 1 га, не 

соответствующих размерам, установленным постановлением Правительства РФ 

от 22.05.2007г. № 310 с учетом индексации. 

В итоге допущенные нарушения привели к недополучению дохода в 

бюджетную систему РФ в сумме 249,7 тыс.рублей. 

 

Слайд № 8 

 
 



При проведении внутреннего финансового контроля в отношении 

внутренней бюджетной процедуры - осуществление контроля за полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, а также в рамках работы 

по взысканию задолженности, были выявлены следующие нарушения: 

 1. Несоблюдение 3-х-дневного срока направления арендаторам-

недоимщикам уведомлений о нарушении сроков внесения арендных платежей 

либо отсутствие факта направления уведомлений. Указанное нарушение 

выявлено практически во всех лесничествах, в которых осуществляли выездные 

проверки. 

 2. Наличие длительных перерывов между сроком окончания 

исполнительного производства и сроком повторного направления 

исполнительного документа в службу судебных приставов. В частности, по 

одному из должников, числящихся на учете в Октябрьском лесничестве – 

окончено исполнительное производство – 22.09.2017г. По истечении 6 месяцев 

неоднократно специалисту лесничества по телефону сообщалось о 

необходимости повторного направления исполнительного документа. Однако 

данная информация была проигнорирована и повторно исполнительный лист 

направлен лишь 01.06.2018г. Данные факты встречаются в Шарьинском и 

Костромском лесничествах, что негативно отражается на эффективности работы 

по взысканию задолженности в принудительном порядке. 

 3. Низкая эффективность исполнительных производств по причине 

неудовлетворительной работы по взаимодействию со службой судебных 

приставов в рамках созданных мобильных рабочих групп. 

 Хочу напомнить, взаимодействие со службой судебных приставов является 

одним из приоритетных направлений работы по взысканию задолженности, а 

решение о создании мобильных рабочих групп при лесничествах было принято 

губернатором Костромской области.  

 

Слайд № 9 

 

 
 



 Однако в ходе анализа работы мобильных групп, были установлены 

следующие замечания: 

Слайд № 10 

 

 
 

 Несоблюдение установленной периодичности проведения заседаний 

мобильных рабочих групп. Информация о соблюдении сроков проведения 

мобильных рабочих групп за 2017 год в разрезе лесничеств представлена на 

слайде.  

 2. Формальный подход к работе к деятельности мобильных рабочих групп, 

а именно: 

  2.1. Протоколы заседаний рабочих групп оформляются в одной и той же 

редакции, с изменением лишь даты. Кроме того, они не содержат конкретных 

персонифицированных мер, направленных на повышение эффективности 

исполнительных производств.  

 2.2. Имеются факты неправомерного окончания службой судебных 

приставов исполнительных производств в связи с невозможностью взыскания (по 

работающим должникам, действующим арендаторам лесных участков, 

пенсионерам). 

 В частности, по должнику Нейского района, длительно и безрезультатно 

велось исполнительное производство, несмотря на то, что он официально был 

трудоустроен главным инженером у арендатора лесного участка. Обращаем 

внимание на недопустимость данных фактов и, в случае их выявления, на 

необходимость незамедлительного информирования  судебных приставов о 

необоснованности окончания исполнительных производств, а в случае 

невозможности урегулирования указанной проблемы в рабочем порядке, 

информирования департамента с целью рассмотрения данного вопроса на 

постоянно-действующей рабочей группе, созданной при департаменте. 

 



Слайд № 11 

 

 
 

 2.3. Отсутствие контроля со стороны лесничеств за ежемесячными 

удержаниями из заработной платы и пенсий должников. 

 Из содержания протоколов заседаний рабочих групп Галичского и 

Шарьинского лесничеств следует, что ряд должников трудоустроены, суммы 

задолженности не поступают. При этом в протоколах не содержатся 

рекомендации в адрес отделов судебных приставов УФССП России по 

Костромской области о необходимости проведения по фактам отсутствия 

удержаний из зарплаты проверки бухгалтерских служб соответствующих 

организаций.  

 Обращаем особое внимание на необходимость ежемесячного мониторинга 

наличия оплаты по должникам за счет удержаний из заработной платы либо 

пенсии. 

 При выявлении фактов отсутствия перечислений по данной категории 

должников необходимо выносить данный вопрос на обсуждение мобильной 

рабочей группы. 

Слайд № 12 

 

 
 

 2.4. Отсутствие обмена информацией со структурными подразделениями 

судебных приставов о местонахождении недоимщиков, их расчетных счетах, и 

принадлежащего им имуществу, в том числе заготовленной древесины. 

 В частности, по должнику, находящемуся на учете в Парфеньевском 

лесничестве, являющемуся арендатором лесного участка с 2017 года, ведутся 2 



исполнительных производства по взысканию штрафных санкций в пользу 

департамента. При этом арендатор не является должником по арендной плате и 

осуществляет платежи через свой расчетный счет. Данный факт свидетельствует 

о ненадлежащем информационном взаимодействии между лесничеством и 

службой судебных приставов. 

Слайд № 13 

 

 
 2.5. наличие расхождений по суммам остатков задолженности по 

исполнительным производствам.  

 Как видно из слайда информация, отраженная в протоколах рабочих групп, 

не соответствует информации судебных приставов, размещенной на 

официальном сайте. 

 В целях исключения данных фактов необходимо провести сверку данных с 

судебными приставами. 

 2.6. Практически во всех лесничествах были выявлены факты, 

свидетельствующие о том, что в рамках заседаний мобильных рабочих групп 

рассматривается информации о ходе исполнительных производств не по полному 

кругу недоимщиков, зарегистрированных на территории лесничества. 

 Обращаю внимание, что, несмотря на значительное количество 

исполнительных производств (только за 2017 год было возбуждено 423 на сумму 

78,1 млн.рублей), необходимо осуществлять тесное взаимодействие с судебными 

приставами по всем исполнительным документам, взыскателем по которым 

является департамент либо лесничество, вне зависимости от предмета 

взыскания: арендная плата, пени, неустойки по договорам аренды и купли-

продажи, ущербы, причиненные вследствие нарушения лесного 

законодательства, а также административные штрафы, в том числе, вынесенные 

судом по ст.19.7, 20.25 КоАП РФ. 

 Одновременно, хочу обратить внимание, на положительные результаты 

работы мобильной рабочей группы, созданной при ОГКУ «Чухломское 

лесничество». Благодаря организации на должном уровне взаимодействия со 

службой судебных приставов, а также неравнодушному отношению к данному 

направлению работы был получен бюджетный эффект в сумме 190,2 тыс.рублей.  



 В целях повышения эффективности деятельности мобильных рабочих 

групп необходимо: 

 -продолжить обмен информацией со структурными подразделениями 

судебных приставов о местонахождении недоимщиков, их расчетных счетах, 

фактах осуществления ими производственной деятельности и принадлежащих 

им объектах недвижимости, транспортных средствах; 

 -принимать участие в рейдах, проводимых судебными - приставами по 

установлению местонахождения недоимщиков по плате за использование лесов 

и принадлежащего им имущества; 

 -в рамках заседаний рабочих групп рассматривать информацию о ходе 

исполнительных производств в отношении всех недоимщиков, 

зарегистрированных на территории лесничества, и взыскателем по которым 

является Департамент либо иное лесничество, подведомственное Департаменту, 

с одновременным уведомлением взыскателя о результатах; 

 -провести анализ исполнительных производств, длящихся более 1 года и 

взыскание задолженности по которым не производится, для выработки и 

направления рекомендации в адрес службы судебных приставов о рассмотрении 

возможности их завершения. 

По результатам внутреннего финансового контроля в отношении принятия 

и исполнения бюджетных обязательств по оплате труда выявляется значительное 

количество нарушений, несмотря на то, что данные нарушения неоднократно 

обсуждались с подведомственными учреждениями, как в рамках коллегий, так и 

специальных совещаний. 

Оплата труда работников областных государственных учреждений лесного 

хозяйства Костромской области регулируется Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением администрации Костромской области от 23.12.2008 

№ 459-а «Об оплате труда работников областных государственных учреждений 

лесного хозяйства Костромской области» (далее Постановление № 459-а), а 

также иными локальными правовыми актами. 

В результате проверок установлено следующее. 

Слайд № 14 
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• Коэффициент за наличие присвоенного звания «Помощник лесничего II класса»
установлен при отсутствии подтверждающих документов

• Неправильно определен трудовой стаж сотрудников

• Несвоевременно установлен повышающий коэффициент за уровень образования
и выслугу лет

• Персональный повышающий коэффициент установлен на период,
превышающий календарный год

• Не соблюдались рекомендованные постановлением № 459-а размеры выплат
стимулирующего характера

• Наименование выплат стимулирующего характера в приказах учреждений не
соответствует постановлению № 459-а

• В приказах на премирование не указывается конкретный результат работы

• Положением о премировании и выплате материальной помощи предусмотрена
выплата премии за спортивные достижения, к юбилейным датам, мат. помощь в
г.Пушкино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ  № 459-а

• Трудовые договоры работников не содержат в полном объеме условия оплаты 
труда (ст. 57), работники не предупреждаются о снижении надбавок (ст.74)

• Необоснованно начисляется доплата до МРОТ

ТРУДОВОЙ 

КОДЕКС РФ

• Выплата премии осуществлялась при наличии дисциплинарных взысканий

ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРЕМИРОВАНИИ И 

ВЫПЛАТЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

Основные нарушения, выявленные в отношении 

бюджетной процедуры - проверка принятия и 

исполнения бюджетных обязательств по оплате труда

 

1. Нарушение Постановления № 459-а: 

 1.1. Приказом ОГКУ «Нейское лесничество» сотруднику был установлен 

коэффициент за наличие присвоенного звания «Помощник лесничего II класса» 

при отсутствии подтверждающих документов (свидетельство, удостоверение, 

приказ Костромского управления лесами или др.). После проверки данное 

нарушение было устранено путем получения подтверждающих документов из 

государственного архива Костромской области. 

1.2. Проверками выявлены факты установления повышающего 

коэффициента за уровень образования и выслугу лет, а также повышающего 

коэффициента за выслугу лет работникам лесничества, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, ниже размера, 

предусмотренного Постановлением № 459-а. В стаж работы в отрасли 

включалось только время непрерывной работы в данном учреждении. 

Согласно Постановлению № 459-а «в стаж работы в лесном хозяйстве, 

дающий право на установление повышающего коэффициента за уровень 

образования и выслугу лет, включается время работы в лесохозяйственных 

производственных объединениях, лесхозах, лесничествах, других предприятиях 

лесного хозяйства, а также предприятиях лесной промышленности и их 

подразделениях». Данное нарушение выявлено в ОГКУ «Нейское лесничество». 

1.3. Сотрудникам ОГКУ «Нейское лесничество» несвоевременно 

устанавливался повышающий коэффициент за уровень образования и выслугу 

лет в лесном хозяйстве. Данный коэффициент следует устанавливать со дня 

возникновения права, а не с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступил срок для его установления (увеличения).  



1.4. Персональный повышающий коэффициент работникам ОГКУ 

«Макарьевское лесничество» и ОГКУ «Шарьинское лесничество», 

утвержденный на основании результатов аттестации, установлен на период, 

превышающий календарный год (3 года). 

1.5. Размеры выплаты за качество выполняемых работ (рекомендуемый 

размер до 0,25), персонального повышающего коэффициента (рекомендуемый 

размер до 1,0), повышающего коэффициента за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных работ (особо ответственных работ) (рекомендуемый 

размер до 0,5), установленные работникам учреждений в приказах, превышают 

размеры, рекомендованные Постановлением № 459-а. Данное нарушение 

выявлено в ОГКУ «Шарьинское лесничество» (установлен персональный 

повышающий коэффициент работнику в размере 1,8, выше рекомендуемого на 

0,8, установлена работнику выплата за качество выполняемых работ в размере 

0,5, выше рекомендуемого на 0,25), ОГКУ «Павинское лесничество» 

(коэффициент водителям установлен в размере 0,8, выше рекомендуемого на 0,3)  

Хотелось бы обратить внимание, что размер выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы может определяться руководителем Учреждения и 

Постановлением № 459-а, не установлено каких-либо ограничений по его 

размеру. Таким образом, руководитель Учреждения имеет возможность 

регулировать размер заработной платы специалистов без превышений размеров 

иных выплат, предусмотренных данным Постановлением. Проблема по 

водителям может решаться посредством выплаты ежемесячной премии. 

1.6. В приказах Учреждений наименование выплат стимулирующего 

характера не соответствует наименованию выплат, предусмотренных 

Постановлением № 459-а. Во всех проверенных лесничествах наименования 

сокращены, например «надбавка за качество», «надбавка за интенсивность». 

1.7. В приказах на премирование ОГКУ «Макарьевское лесничество», 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» не указывается конкретный результат 

работы, а используются формулировки «по итогам работы», «ежемесячная 

премия».  

1.8. Положением о премировании и выплате материальной помощи 

ОГКУ «Октябрьское лесничество» в нарушение Постановления № 459-а 

предусмотрена выплата премии за спортивные достижения, к юбилейным датам, 

а также выплата материальной помощи работникам, проходящим повышение 

квалификации в г. Пушкино. 

2. Нарушение Трудового Кодекса Российской Федерации. 

2.1. Трудовые договоры работников, в нарушение статьи 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации, не содержат в полном объеме условия оплаты 

труда (в том числе оклада (должностного оклада) работника, доплат, надбавок и 



поощрительных выплат). Работников письменно не предупреждают о снижении 

надбавок (нарушение статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2. Отдельным работникам ОГКУ «Шарьинское лесничество» 

необоснованно начислялась доплата до минимального размера оплаты труда 

(МРОТ). Данная доплата может производиться только в том случае, если 

месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за учетный 

период норму рабочего времени, ниже минимального размера оплаты труда. 

3. Нарушение Положения о премировании и выплате материальной 

помощи. 

3.1 Выплата премии в ОГКУ «Октябрьское лесничество» осуществлялась 

при наличии неснятого дисциплинарного взыскания.  

3.2 Выплата материальной помощи работникам с связи со сложным 

финансовым положением осуществлялась без предоставления подтверждающих 

документов. 

 

Слайд №15 
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Перечень лесничеств, в которых выявлены 

нарушения по результатам внутреннего финансового 

контроля, в части проверки составления годовой и 

квартальной бюджетной отчетности

наименование  

лесничеств

Кол-

во 

нару

шени

й 

2017

Кол-

во 

нару

шени

й 

2018

ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов»

6 5

ОГКУ 

«Мантуровское

лесничество"

3 1

ОГКУ «Островское 

лесничество"
2 -

ОГКУ «Чухломское 

лесничество"
1 3

ОГКУ «Павинское

лесничество"
1 -

ОГКУ 

«Парфеньевское

лесничество»

1 -

ОГКУ "Судиславское

лесничество"
- 1

ОГКУ 

«Поназыревское

лесничество»

- 1

Статистика нарушений

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

0

2

4

6

2018 год

Количество 
нарушений

0
2
4
6
8

2017 год

Количество 
нарушений

 

По результатам внутреннего финансового контроля, в части проверки 

составления бюджетной отчетности подведомственных казенных и бюджетного 

учреждений, специалистами департамента были выявлены нарушения в 7 

учреждениях. Наибольшее количество нарушений было установлено в ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов», ОГКУ «Чухломское лесничество», ОГКУ 

«Мантуровское лесничество». Перечень лесничеств и статистика нарушений 

представлен на слайде. 



Слайд № 16 

ДЭРПиТ КО

16

Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля, в части проверки составления 

годовой квартальной и бюджетной отчетности

Содержание  нарушенияСодержание  нарушения

№ Содержание  нарушения Учреждение

1.
Искажение числовых показателей «Баланса главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств»

ОГКУ «Мантуровское

лесничество»,

ОГКУ «Парфеньевское

лесничество»

ОГКУ «Судиславское лесничество»,

2.
Искажение числовых показателей «Отчета                                                                     

о приятых бюджетных обязательствах»

ОГКУ «Мантуровское

лесничество», 

ОГКУ «Чухломское лесничество»,

ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов»

3.
Некорректное отражение показателей «Справки по заключению 

счетов бюджетного учета»
ОГКУ «Буйское лесничество»

4.
Искажение показателей «Сведений о дебиторской и кредиторской                                                                 

задолженности»

ОГКУ «Мантуровское лесничество»

ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов»

ОГКУ «Чухломское лесничество»

ОГКУ «Буйское лесничество» 

5.

Искажение показателей «Отчета о финансовых результатах 

деятельности»

ОГКУ «Островское лесничество»,

ОГКУ «Павинское лесничество»,

ОГКУ «Чухломское лесничество».

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 

Бюджетная отчётность учреждений составляется в соответствии с 

требованиями, установленными приказами Минфина России от 28.12.2010 г. № 

191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», от 25.03.2011г. № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» с изменениями. 

При проведении внутреннего финансового контроля в отношении внутренней 

бюджетной процедуры - проверки составления бюджетной отчетности 

подведомственных казенных учреждений основное нарушение, наиболее часто 

встречаемое - искажение показателей по заполнению сведений о дебиторской и 

кредиторской задолженности. Указанное нарушение установлено в ОГКУ 

«Мантуровское лесничество», ОГКУ «Буйское лесничество», ОГКУ 

«Чухломское лесничество», ОГБУ «Костромская база охраны лесов». 

Кроме того, в результате внутреннего финансового контроля были 

установлены следующие нарушения: 

- искажение числовых показателей баланса главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств в ОГКУ «Судиславское 

лесничество», ОГКУ «Мантуровское лесничество»; 



- искажение числовых показателей отчета о приятых бюджетных 

обязательствах в ОГКУ «Мантуровское лесничество»; ОГКУ «Чухломское 

лесничество», ОГБУ «Костромская база охраны лесов»; 

- искажение показателей отчета о финансовых результатах деятельности 

ОГКУ «Чухломское лесничество», ОГКУ «Павинское лесничество», ОГКУ 

«Островское лесничество». 

Причиной установленных нарушений является отсутствие должного 

самоконтроля и недостаточное изучение инструктивного материала. 

 

Слайд №17 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля  и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки  ведения бюджетного учета

№ 

п.п
Содержание  нарушения

1. Нарушения постановки и ведения бюджетного учета;

2. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками;

3. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов по кассовым 

операциям;

4.
Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов, отражения

информации, указанной в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета по

учету расчетов с подотчетными лицами;

5.
Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов, отражения

информации, указанной в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета по

операциям по поступлению, перемещению и выбытию нефинансовых активов.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 

В рамках осуществления внутреннего финансового аудита проверялось 

соблюдение нормативных актов, регламентирующих порядок ведения 

бюджетного учета, применения бюджетной классификации, применения единого 

плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, первичных 

форм документов и регистров бухгалтерского учета. 

Выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения 

классифицировались по разделам, указанным на слайде. 

 

Слайд № 18 



ДЭРПиТ КО

18

Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля   и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки  постановки бюджетного 

учета

Содержание  нарушения

В нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете» допущены случаи отражения в бюджетном учете фактов, не

имевших места в хозяйственной жизни учреждения, не обеспечена достоверность

отражения в бюджетном учете процедуры принятия к учету бюджетных обязательств.

В нарушение п. 119 Инструкции №157н ведение аналитического учета

материальных запасов не осуществлялось в разрезе материально ответственных лиц

и (или) мест хранения.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 

 Проверка постановки бухгалтерского учета: 

- в нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» допущены случаи отражения в бюджетном 

учете фактов, не имеющих места в хозяйственной жизни учреждения. ОГКУ 

«Буйское лесничество» в бюджетном учете при отсутствии подтверждающих 

документов (соглашений о расторжении) бюджетные обязательства отражены в 

размере стоимости отгруженного товара на основании выставленных товарных 

накладных.  

Слайд № 19 

ДЭРПиТ КО

19

Отражение в учете бюджетных обязательств ОГКУ 

«Буйское лесничество» по договорам, заключенным с 

РН-Карт за 2017 год

Сумма 

договора

Период действия 

договора

Отражено в учете 

бюджетных 

обязательств

Расхождение

90 000,00 01.01.2017-31.03.2017 54635,45 35364,55

80 000,00 01.04.2017-30.06.2017 77832,08 2167,92

80 000,00 01.07.2017-30.09.2017 78237,91 1762,09

50 000,00 01.10.2017-31.12.2017 89294,56 -39294,56

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 

Бюджетное обязательство необходимо принимать в сумме заключенного 

договора, корректировка может производиться только в случае его расторжения. 

ОГКУ «Буйское лесничество» принимало обязательства в бюджетном учете по 

приобретению ГСМ на основании выставленных за период действия договора 

товарных накладных. Таким образом, учреждение, не имея подтверждающего 



документа, корректировало сведения о принятых бюджетных обязательствах, 

отражая в учете отсутствующий факт хозяйственной жизни; 

- в нарушение п. 119 Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н, в 

ОГКУ «Октябрьское лесничество» аналитический учет материальных запасов не 

осуществлялся в разрезе материально ответственных лиц и мест хранения. 

Бензин в учреждении приходовался на материально-ответственное лицо 

(бухгалтер) и сразу списывался на затраты. В то же время путевые листы, 

которые являются подтверждающим документом на списание ГСМ, 

составлялись на других лиц - водителей учреждения. Необходимо производить 

передачу материалов должностным лицам, непосредственно осуществляющим 

их расходование. 

Слайд № 20 

ДЭРПиТ КО

20

Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки кассовых операций и учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Содержание  нарушения

1.

В нарушение ч.3 ст.9, п.9 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому 

учету №157н несвоевременное отражение данных в регистрах учета фактов 

хозяйственной жизни на основании документов, представленных 

поставщиками и подрядчиками.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок

 

2. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками: 

- в нарушение ч.3 ст.9, п.9 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому 

учету №157н допущено несвоевременное отражение данных в регистрах учета 

фактов хозяйственной жизни на основании документов, представленных 

поставщиками и подрядчиками ОГКУ «Октябрьское лесничество»,  ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов».  

Акты приема-передачи  данных в ОГБУ «Костромская база охраны лесов 

от 31.05.2016 г., от 30.06.2016 г., от 31.07.2016 г., от 30.09.2016 г., 

представленные Северо-Западным филиалом ПАО «Мегафон», отражены в 

журнале операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за октябрь 



2016 года. Факты хозяйственной жизни учреждения отражаются в соответствии с 

датой их совершения. 

Слайд №21 

ДЭРПиТ КО

21

Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки кассовых операций и учета 

расчетов с подотчетными лицами

№ 

п.п

Содержание  нарушения

1.
В нарушение п.2 Указаний № 3210-У 09.10.2015 года допущено превышение лимита 

денежной наличности в кассе, установленного учреждением;

2.

В нарушение ч.3 ст.9, п.9 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому учету №157н 

несвоевременное отражение данных в регистрах учета при принятии к учету первичных 

документов по операциям по поступлению и выбытию материальных запасов;

3.

В нарушение п.6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У на основании 

заявления выданы  под отчет денежные средства при наличии задолженности у 

подотчетного лица;

4.

В нарушение п.1 Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 "О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ» 

неправомерно выплачены суточные за период нахождения в командировке в течение 

одних суток.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок

 

     3. Проверка ведения кассовых операций: 

-в нарушение п.2 Указаний Банка России от 11.03.2014г. №3210-У (далее - 

Указания № 3210-У) допущено превышение лимита денежной наличности в 

кассе, установленного ОГКУ «Вохомское лесничество». 

      4. Проверка учета расчетов с подотчетными лицами: 

- в нарушение части 3 статьи 9, пункта 9 Приложения №2 Инструкции по 

бухгалтерскому учету №157н несвоевременное отражение данных в регистрах 

учета при принятии к учету первичных документов по операциям по 

поступлению и выбытию материальных запасов. Например, в ОГКУ 

«Октябрьское  лесничество» в авансовый отчет от 16.03.2016  включены 

документы на приобретение ГСМ от 18.03.2016 года, 23.03.2016 года, 24.03.2016 

года, 25.03.2016года, 26.03.2016 года. Составление авансового отчета должно 

осуществляться в день совершения хозяйственной операции; 

- в нарушение пункта 6.3 Указаний №3210-У  на основании заявления 

выданы  под отчет денежные средства при наличии задолженности у 

подотчетного лица ОГБУ «База охраны лесов», ОГКУ «Октябрьское 

лесничество», ОГКУ «Павинское лесничество»; 

- в нарушение п.1 Постановления Правительства РФ от 02.10.2002г. № 729 

«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации» неправомерно выплачены суточные за 



период нахождения в командировке в течение одних суток в ОГКУ 

«Октябрьское лесничество». 

 

Слайд №22 

ДЭРПиТ КО
Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки операций по поступлению, 

перемещению и выбытию нефинансовых активов.

№ п/п Содержание нарушения

1

В нарушение ст.10 «Закона о бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, п.1 Приложения № 5 

к Приказу Минфина РФ № 52 не соблюдались требования по оформлению 

инвентарных карточек учета нефинансовых активов;

2

В нарушение требований ст. 34 БК РФ допущено неэффективное использование 

бюджетных средств по причине утверждения учреждением завышенных базовых 

норм на списание топлива автотранспортных средств;

3

В нарушение Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 

Минтранса России № АМ-23-р, списание масел и смазок производилось по 

фактическому расходу без составления расчета в соответствии с утвержденными 

приказами учреждений нормами расхода масел и смазок;

4

В нарушение п.3 ст.9  «Закона о бухгалтерском учете» № 402-ФЗ при заполнении 

путевого листа некорректно указывается маршрут движения автомобилей для 

применения повышенных норм, что приводит к недостоверности отражения 

информации в первичных учетных документах и завышению норм расхода ГСМ.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

22
 

       5. Проверка полноты оприходования и списания основных средств и 

материальных запасов: 

- в нарушение ст.10 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункта  1 Приложения №5 к приказу Минфина РФ №52 не 

соблюдались требования по оформлению инвентарных карточек учета 

нефинансовых активов, а именно не заполнялись следующие реквизиты: полное 

наименование объекта, наименование признаков, характеризующих объект, 

материалы, размеры и прочие сведения в ОГКУ «Галичское лесничество». 

Пример заполнения инвентарной карточки (лицевая и оборотная стороны) 

представлен на слайдах; 

Слайд № 23 

ДЭРПиТ КО

23

Пример заполнения инвентарной карточки  по 

непроизведенным активам.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 



Слайд № 24 

ДЭРПиТ КО

24

Пример заполнения инвентарной карточки  по 

непроизведенным активам.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 

- в нарушение требований статьи 34 БК РФ допущено неэффективное 

использование бюджетных средств по причине утверждения учреждением 

завышенных базовых норм на списание топлива автотранспортных средств 

ОГКУ «Октябрьское лесничество», ОГБУ «База охраны лесов». Учреждениями, 

при разработке и утверждении норм расхода ГСМ, не были приняты к учету 

изменения, внесенные в Методические рекомендации, утвержденные 

распоряжением Минтранса России от 14.07.2015г. № АМ-23-р. Нормы расхода 

ГСМ в Методических рекомендациях скорректированы в меньшую сторону по 

некоторым маркам автомобилей, например по автомобилям УАЗ -390945, 

начиная с 2008 года изготовления;   

- в нарушение Методических рекомендаций, утвержденных 

распоряжением Минтранса России № АМ-23-р, списание масел и смазок 

производилось по фактическому расходу без составления расчета в соответствии 

с утвержденными приказами учреждений нормами расхода масел и смазок. 

Обращаю внимание, что смазочные материалы подлежат списанию 

пропорционально израсходованному топливу на каждом автомобиле; 

 - в нарушение п. 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

при заполнении путевого листа некорректно указывается маршрут движения 

автомобилей для применения повышенных норм, что приводит к 

недостоверности отражения информации в первичных учетных документах и 

завышению норм расхода ГСМ. Например, в ОГКУ «Костромское лесничество» 

в путевом листе от 07.10.2015 № 497 вместо маршрута движения транспортного 

средства указано «патрулирование с целью охраны лесов от самовольных рубок 

Караваево квартал 1-14». Списание ГСМ по указанному путевому листу 

произведено по норме, учитывающей работу автотранспортного средства в 

населенных пунктах с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн. человек 

(при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков 

дорожного движения), что привело к завышению нормы расхода ГСМ, 

рекомендованной распоряжением Минтранса России № АМ-23-р от 14.03.2008 



года «О введении в действие методических рекомендаций» (с изменениями и 

дополнениями), так как автомобиль двигался не только в черте города, где 

применение повышенных норм оправданно, но и  за пределами городской черты. 

 

Слайд № 25 

 

ДЭРПиТ КО

25

Введение новых федеральных стандартов

Федеральные стандарты, вступающие в силу с 01.01.2018 года

«Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности организаций 

государственного сектора» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н)

«Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н)

«Аренда» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н)

«Обесценение активов» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н)

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности» (Приказ Минфина России

от 31.12.2016 № 260н)

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 
 

2018 год принес новые изменения в бюджетный учёт. С 1 января 2018 года 

вступили в силу пять федеральных стандартов, которые должны применяться 

при ведении бюджетного и бухгалтерского учета организациями госсектора: 

- «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности организаций 

государственного сектора»  (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н); 

 - «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н); 

- Аренда» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н); 

- «Обесценение активов» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н) 

- «Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности» (Приказ 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н). 

        Окончательный переход к применению всех 24 федеральных стандартов 

запланирован на 2020 год. Параллельно вносятся изменения в действующие 

инструкции по ведению учёта и составлению отчётности, формы первичных 

учётных документов и регистров. 

Исходя из положений стандарта «Основные средства», к основным 

средствам относятся материальные ценности при соблюдении следующих 

условий (критериев): 

consultantplus://offline/ref=175A5916AFDFCCE3D602C4A7E0F1953445203CE52FE937E7476DEB9C1B96307D43F60F7B8E81BF1Bg9G4N


- материальные ценности принадлежат учреждению на праве оперативного 

управления. При этом в отношении объектов недвижимости право оперативного 

управления должно быть подтверждено государственной регистрацией; 

- материальные ценности находятся в пользовании учреждения в рамках 

отношений по финансовой аренде (согласно договору лизинга, договору аренды 

с правом выкупа, в бессрочном безвозмездном пользовании и т.п.); 

- учреждение осуществляет в отношении материальных ценностей контроль 

результатов произошедших фактов хозяйственной жизни; 

- материальные ценности обладают полезным потенциалом или 

способностью обеспечивать экономические выгоды. 

 Для обеспечения единого подхода государственных учреждений к 

отражению в бюджетном учете операций по внедрению федеральных стандартов 

Минфином России рекомендовано проведение инвентаризации нефинансовых 

активов в целях определения критериев признания в качестве: 

- объекта основных средств, установленных стандартом СГС «Основные 

средства»;  

- объектов имущества, полученных, переданных в пользование в 

соответствии с договорами безвозмездного пользования с целью классификации 

объектов учета аренды, установленных стандартом СГС «Аренда». 

По результатам инвентаризации составляются инвентаризационные описи, 

определяется статус объекта, его целевая функция и счет учета в Едином плане 

счетов бюджетного учета. По объектам, по которым установлено несоответствие 

условиям признания актива, заполняется ведомость расхождений. На основании 

оформленной бухгалтерской справки в межотчетный период вносятся изменения 

в бюджетный учет, которые найдут свое отражение уже при составлении 

бюджетной и бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2018 года. 

Учитывая вышеизложенное необходимо изучить Методические указания по 

применению переходных положений федеральных стандартов «Основные 

средства», «Аренда» и в срок до 25 июня 2018 года выполнить указанные 

мероприятия. 

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых 

актов в сфере закупок, департаментом в период с 2017 года по июнь 2018 года 

проведено 3 плановые проверки подведомственных учреждений (ОГКУ 

Павинское, Октябрьское, Буйское лесничества). В июле 2018 года 

запланирована проверка в ОГКУ «Мантуровское лесничество». 

По результатам проверок в учреждения направлены планы устранения 

нарушений, со сроками их устранения, а также по 2 (двум) учреждениям (ОГКУ 

Октябрьское, Буйское лесничества) выявлены признаки состава 



административного правонарушения, материалы проверки направлены в 

департамент финансового контроля Костромской области. 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок в сфере закупок 

товаров, работ, услуг: 

Слайд № 26 
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Нарушения по ведению реестра контрактов

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ 
информация об исполнении контракта не 

направлена в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения  
бюджетов бюджетной  системы Российской 

Федерации

В нарушение  ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ 
информация об исполнении контракта (в части 

приёмки поставленного товара) несвоевременно 
направлена в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов,

содержащего сведения, информацию и (или) документы, подлежащие включению в такие реестры

контрактов, если направление, представление указанной информации и (или) документов являются

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или)

документов, содержащих недостоверную информацию, влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей (ч. 2 ст.7.31. КоАП РФ)

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 

1. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

информация об исполнении контракта не направлялась, несвоевременно 

направлялась (в части приёмки поставленного товара) в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Непредставление, несвоевременное представление информации в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

контрактов, заключенных заказчиками - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей (ч. 2 ст.7.31. 

КоАП РФ) 
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Нарушения ст. 34 «Контракт» Закона 44-ФЗ в части содержания 
договора (контракта)

Отсутствие положения, что цена контракта является твёрдой и 
определяется  на весь  срок  исполнения контракта 

Отсутствии положений об ответственности сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 
правилами, утвержденными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и от 30.08.2017 

№1042

Наличия положения о возможности изменения контракта  по 
соглашению сторон.   В   соответствии с ч.2  ст. 34  Закона 44-ФЗ 

изменение условий договора не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных статьёй 95 Закона № 44-ФЗ

Отсутствие существенных условий контракта:  цены, срока 
поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), объема 

поставки товара (количество), порядка и сроков приемки, 
оформления результатов приемки.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок

 



2. В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части 

содержания договора (контракта): 

- не указывалось, что цена контракта является твёрдой и определяется на 

весь срок исполнения контракта; 

- в некоторых контрактах не содержалось положений об ответственности 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в 

соответствии с Правилами, утвержденными постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063 и от 30.08.2017г. № 1042; 

- указывалось, что по соглашению сторон возможно изменение условий 

контракта. В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьёй 95 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- отсутствовали существенные условия контракта:  цена, сроки поставки 

товара (оказания услуг, выполнения работ), объем поставки товара (количество), 

порядок и сроки приемки, оформление результатов приемки. 

3. Имели место факты не соответствия совокупного объема закупок 

утвержденным бюджетным ассигнованиям, в том числе его превышение над 

бюджетными ассигнованиями, что является недопустимым. 

По результатам проверок на сайте департамента, в разделе 

«Экономические аспекты» во вкладке «Госзаказ» размещена информация об 

осуществлении ведомственного контроля в учреждении с указанием выявленных 

нарушений. 

Обращаю ваше внимание на необходимость: 

- с целью эффективного использования бюджетных средств, осуществлять 

обоснование цены контрактов  на закупку товаров, работ, услуг, заключаемых на 

основании п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- при осуществлении закупок использовать «Библиотеку типовых 

контрактов, типовых условий контрактов» (в настоящее время в ней размещены 

10 контрактов:  на оказание услуг по диагностике и техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств; на выполнение работ научно 

исследовательских и технологических работ и т.д.),  размещенную на сайте ЕИС 

в сфере закупок во вкладке «Информация о контрактах и договорах». 

Анализ закупочной деятельности свидетельствует, что основной объем 

закупок товаров, работ и услуг ОГКУ – лесничества осуществляют по п.4 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ. 
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О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок

С 1 июня 2018 года функционирует электронный магазин Костромской области для 

осуществления  закупок  товаров, работ, услуг у единственного  поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с  п. 4  ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, находящийся  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  

https://kostromarket.rts-tender.ru

Регламентирующие документы для работы в электронном магазине:

- распоряжение администрации Костромской области от 23.04.2018 г. № 76-ра «Об 

автоматизации закупок малого объёма»;

- постановление департамента финансов Костромской области от 24.05.2018 г. № 17 «Об 

утверждении порядка осуществления закупок малого объёма посредством электронной  

торговой системы для автоматизации закупок малого объёма»;

- регламент работы электронного магазина;

- инструкция (руководство пользователя) для заказчиков.

Регламентирующие документы,  актуальная информация, новости по работе 

электронного магазина размещены на официальном сайте  департамента финансов 

Костромской области (depfin.adm44.ru) в разделе «Государственный заказ» (в 

подразделах «Новости» и «Электронный магазин Костромской области» и на сайте 

Региональной  контрактной системы Костромской области (http://rks.adm44.ru) в 

разделе «Новости»

Электронный магазин  Костромской 

области

 

С 1 июня 2018 года функционирует электронный магазин Костромской 

области для осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с п. 4 ч. 

1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, находящийся в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://kostromarket.rts-

tender.ru. 

Регламентирующие документы для работы в электронном магазине, 

актуальная информация, новости по его работе размещены на официальном 

сайте департамента финансов Костромской области и на сайте Региональной 

контрактной системы Костромской области. 

Распоряжением администрации Костромской области от 23.04.2018г.  № 

76-ра «Об автоматизации закупок малого объема»: 

- утвержден перечень закупок товаров, работ, услуг, при осуществлении 

которых заказчик имеет право не использовать электронную торговую систему 

для автоматизации закупок малого объема из 15 позиций (в т.ч. услуги почтовой 

связи, ОСАГО, услуги по подписке, закупка услуг электросвязи); 

- определена цена контракта, исключающая необходимость осуществления 

закупки с использованием «Электронного магазина» - менее 10 000 тыс.рублей. 

Постановлением администрации Костромской области от 24.05.2018г. №17 

утвержден Порядок осуществления закупок малого объема посредством 

электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема. 

Для организации работы в учреждениях по осуществлению закупок малого 

объема через электронный магазин необходимо принять локальные правовые 

https://kostromarket.rts-tender.ru/
https://kostromarket.rts-tender.ru/


акты, определяющие ответственных за данное направление работы, порядок их 

взаимодействия. 

Кроме того, в конце 2017 года были приняты Федеральные законы (от 

31.12.2017г. № 503-ФЗ, от 31.12.2017г. № 504-ФЗ, от 31.12.2017г. № 506-ФЗ, от 

31.12.2017 г. № 505-ФЗ), вносящие изменения в Федеральные законы № 44-ФЗ и 

№ 223-ФЗ. 

Большинство изменений Федерального закона № 44-ФЗ касаются 

конкурентных процедур и вступают в силу с 01.07.2018 года.  

В числе наиболее существенных изменений:  

- с 1 июля 2018 года заказчики вправе проводить электронные процедуры, 

предусмотренные новой редакцией Федерального закона № 44-ФЗ (открытый 

конкурс, запрос предложений, запрос котировок и т.д.). С 1 января 2019 года 

заказчики обязаны проводить указанные процедуры исключительно в 

электронном виде, т.е. они в бумажной форме осуществляться не будут 

(исключение установлено лишь для закрытых процедур); 

- электронные площадки смогут взимать плату с участников закупки. 

Постановлением Правительства РФ от 10.05.2018г. № 564 утверждены правила 

взимания платы с лица, с которым заключается контракт и определена плата в 

размере одного процента НМЦК и не более 5,0 тыс. рублей без учета НДС; 

- внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее, 

чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения по процедурам 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), объявленным после 

признания конкурсов, аукционов, запросов предложений и запросов котировок 

несостоявшимися в связи с отсутствием или отклонением всех заявок, а также в 

случае проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- допускается использование в описании объекта закупки указание на 

товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или 

эквивалент»; 

- в тексте закона слова «ставка рефинансирования» заменены словами 

«ключевая ставка» (ч.5,7,24 ст.34); 

-  изменяется порядок определения совокупного годового объема закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций. С 1 января 2019 года в расчет СГОЗ не 

включаются закупки у единственного поставщика, за исключением закупок, 

которые осуществлены по результатам несостоявшегося определения 

поставщиков (процедура была с учетом ограничения для СМП/СОНКО или 

субподряда из числа СМП/СОНКО).   



Хочу обратить внимание на то, что в соответствии с постановлением 

администрации Костромской области от 14.05.2018г. № 175-а «Об утверждении 

порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона  от 18.07.201 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных актов Российской Федерации» Приказом Департамента утвержден 

регламент осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства в сфере закупок, производимых в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ, назначено ответственное лицо, осуществляющее 

контрольные действия. В связи с внесением существенных изменений в 

Федеральный закон № 223-ФЗ ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

необходимо провести работу по приведению в соответствие с ним Положения о 

закупках.  

Слайд № 29 

Предложения в решающую часть представлены на слайде. 

ДЭРПиТ КО

31

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев А.С.):

- обеспечить ежеквартальное направление в адрес лесничеств информацию о возбужденных и оконченных исполнительных 

производствах, взыскателем по которым является департамент либо лесничество, подведомственное департаменту.

Директорам ОГКУ - лесничеств,  начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухарев Д.В.):

- обеспечить изучение представленных материалов доклада «О  результатах внутреннего финансового контроля, внутреннего 

финансового аудита, а также ведомственного контроля в сфере закупок» и принять меры по недопущению в дальнейшем подобных 

нарушений;

- изучить Методические указания по применению переходных положений федеральных стандартов «Основные средства», 

«Аренда» и в срок до 25 июня 2018 года выполнить необходимые мероприятия  для обеспечения единого подхода государственных 

учреждений к отражению в бюджетном учете операций по внедрению федеральных стандартов;

- повысить качество закупочной деятельности учреждений, на постоянной основе проводить мониторинг изменений 

законодательства в сфере закупок и повышение квалификации работников, являющихся контрактными управляющими 

(работниками контрактной службы);

- обеспечить закупки малого объема через электронный магазин в соответствии распоряжением администрации Костромской 

области от 23.04.2018 года № 76-ра «Об автоматизации закупок малого объема» и постановлением администрации Костромской 

области от 24.05.2018 года № 17 «Об утверждении порядка осуществления закупок малого объема посредством электронной 

торговой системы для автоматизации закупок малого объема». В срок до 01.07.2018 года принять локальные правовые акты, 

определяющие ответственных за данное направление и порядок их взаимодействия;

- усилить контроль за подготовкой локальных правовых актов, регламентирующих вопросы оплаты труда в учреждениях с целью 

недопущения фактов неправомерного использования бюджетных средств.

Директорам ОГКУ – лесничеств:

- соблюдать 3-х-дневные сроки направления арендаторам-недоимщикам уведомлений о нарушении сроков внесения лесных 

платежей и направлять уведомления в отношении всех должников, допустивших просрочку;

- не допускать длительных перерывов между сроком окончания исполнительного производства и сроком повторного направления 

исполнительного документа в службу судебных приставов;

- повысить эффективность деятельности мобильных рабочих групп с участием службы судебных приставов.

Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухарев Д.В.):

- в срок до 1 сентября 2018 года привести в соответствие с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ положение о закупке и 

представить на утверждение в департамент лесного хозяйства Костромской области.

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

 

 

Благодарю за внимание! 


