
Приложение № 2  

к Классификатору нарушений 

(рисков), выявляемых 

Федеральным казначейством  

в ходе осуществления 

контроля в финансово-

бюджетной сфере 
 

Коды объектов контроля в финансово-бюджетной сфере 

 

Код Вид(ы) объекта(ов) контроля 

Общие группировки 

01 Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 

02 Получатели бюджетных средств 

03 Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

04 Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

05 
Финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому 

предоставлены межбюджетные трансферты) 

06 Государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения 

07 Государственные (муниципальные) унитарные предприятия 

08 Государственные корпорации и государственные компании 

09 

Хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ  

в их уставных (складочных) капиталах 
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Код Вид(ы) объекта(ов) контроля 

10 
Юридические лица (за исключением кодов 06-09), индивидуальные предприниматели, физические лица – 

получатели средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

11 
Юридические лица (за исключением кодов 06-09), индивидуальные предприниматели, физические лица – 

исполнители государственных (муниципальных) контрактов 

12 
Юридические лица (за исключением кодов 06-09), индивидуальные предприниматели, физические лица – 

получатели кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями 

13 
Юридические лица (за исключением кодов 06-09), в ценные бумаги которых размещаются средства бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 Органы управления государственными внебюджетными фондами 

15 
Юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов  

по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 

16 Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами 

17 

Заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  субъекты контроля в части закупок, в отношении 

которых органами государственного и муниципального контроля, являющимися органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), осуществлены 

мероприятия по контролю в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» 

18 Региональные операторы 

19 

Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета 
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Код Вид(ы) объекта(ов) контроля 

20 Органы исполнительной власти, местного самоуправления, казенные учреждения 

21 Государственные (муниципальные) предприятия и учреждения 

22 Государственные (муниципальные) предприятия и учреждения (за исключением казенных учреждений) 

23 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица (за исключением кодов 17, 25) 

24 
Юридические лица, получающие средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  

не являющиеся участниками бюджетного процесса 

25 

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные 

специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений  

в многоквартирных домах управляющих организаций 

26 

Органы государственного и муниципального финансового контроля, являющиеся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), в части 

осуществления ими 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» 

Группировки, применяемые в целях учета нарушений (рисков) порядка управления 

27 Все объекты контроля 

28 Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
 


