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• Расходы на строительство объектов, 
которые не введены в эксплуатацию в срок, 
превышающий 6 месяцев с момента 
окончания строительства, и расходы на их 
содержание (коммунальные платежи, 
заработная плата персонала, налоги, иные 
расходы) 
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• Расходы на приобретение объектов, 
которые не введены в эксплуатацию в срок, 
превышающий 6 месяцев с момента их 
приобретения, и расходы на их содержание 
(коммунальные платежи, заработная плата 
персонала, налоги, иные расходы) на дату 
начала контрольного мероприятия 
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• Расходы на оплату проектной 
документации, которая затем не была 
использована при строительстве или 
капитальном ремонте в течении 24 месяцев 
после ее приобретения, на дату начала 
контрольного мероприятия 
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• Расходы на создание объектов, 
незавершённых строительством, в случае, 
когда процесс их строительства был 
приостановлен на срок более 12 месяцев на 
дату начала контрольного мероприятия 

5 



• Расходы на содержание введённых в 
эксплуатацию активов, неиспользуемых 
более 6 месяцев (здания, сооружения, 
оборудование, автомобильный транспорт, 
иное движимое имущество) на дату начала 
контрольного мероприятия 
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• Расходы на оплату транспортного налога на 
отсутствующие де-факто автомобили, или 
автомобили, находившиеся в неисправном 
состоянии в течение всего налогового 
периода 
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• Расходы на оплату налога на имущество, 
земельного налога за фактически 
неиспользуемые в течение всего 
налогового периода объекты 
недвижимости и земельные участки 
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• Расходы на оплату штрафов, пени за 
несвоевременно уплаченные налоги, сборы 
и другие обязательные платежи 
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• Расходы на оплату неустоек (штрафов, 
пени) при исполнении государственных 
(муниципальных) контрактов (договоров) 
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• Просроченная на срок более шести месяцев 
дебиторская задолженность в случае 
непринятия мер по взысканию 
задолженности в судебном порядке 
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Расходы, связанные с превышением утвержденных лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов 
государственными и муниципальными учреждениями, 
рассчитываются по формуле:  

N=Nф-Nл, где:  

N - сумма расходов, связанных с превышением 
утвержденных лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов; 

Nф - фактическое потребление топливно-энергетических 
ресурсов; 

Nл – лимит потребления топливно-энергетических ресурсов 12 



• Суммы межбюджетных трансфертов, не 
использованные и по истечении 
финансового года возвращенные; 
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• Субсидии, предоставленные юридическим 
лицам (индивидуальным 
предпринимателям), не использованные по 
назначению и по истечении финансового 
года возвращенные в бюджет; 
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• Стоимость работ, выполненных за счёт 
бюджетных средств, результаты которых 
были уничтожены последующими 
работами 
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Общая сумма по разделу 

«Неэффективное использование 

средств» по результатам 

контрольного мероприятия 

определяется сложением 

вышеперечисленных расходов 



Спасибо за внимание! 
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