
Информация 

по результатам проведенной проверки Администрации  

сельского поселения Аверкиевское  

  г. Павловский Посад                                                                   07 августа 2015г. 

В ходе аудита эффективности, использования бюджетных средств и 

проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации сельского 

поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, целевого использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества с элементами аудита эффективности закупок за 

период 2014 года и текущий период 2015 года, установлено следующее: 

1. Нарушение ст. 3  Закона Московской области от 11.11.2011 N 

194/2011-ОЗ  "О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Московской области" и п. 2. ст. 3 Положения «О денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области», утвержденного решением Совета депутатов сельского 

поселения Аверкиевское  от 27.01.2012  №3/1  (далее - Положение № 3/1), 

в части не выплаты ежемесячного денежного поощрения. 

2. Необоснованное расходование бюджетных средств на выплату 

ежемесячной премии в сумме 840,2 тыс. рублей (с учетом начислений) в 

нарушение п.4.1. р.4 Положения о ежемесячном денежном поощрении, 

премировании муниципальных служащих Администрации сельского 

поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области», утвержденного постановлением Главы сельского 

поселения от 27.01.2012 №6а (далее - Положение №6а), в части выплаты 

премий по итогам работы за месяц,  без указания основания выплаты премии 

(выполнение особо важных и сложных заданий).  

3. Необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 0,65 

тыс. рублей, в связи с неправомерным начислением и выплатой ежемесячной 

надбавки за выслугу лет. 

4. Нарушение методологии применения КОСГУ, установленной 

приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (далее – Указания №65н), в части неправильного отнесения 

расходов по предметным статьям бюджетной классификации в 2014 году в 

размере 399,9 тыс. рублей. 

5. Нарушение пункта 6.3. Порядка ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 



предпринимательства, утвержденного Банком России от 11.03.2014 

№3210-У (далее – Порядок №3210-У), в части отсутствия на заявлениях на 

выдачу наличных денег подотчет записи о дате выдачи и о сроке, на который 

выдаются наличные деньги. 

6. Нарушение раздела 2 Приказа Минфина России от 15.12.2010          

N173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и методических 

указаний по их применению» (далее – Приказ Минфина России № 173н), 

в части не заполнения граф 7 – 10 авансовых отчетов и отсутствия   даты 

получения подотчетным лицом авансов.      

7. Нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ), в части допущения 

неоговоренных исправлений показаний спидометра в путевых листах.     

8. Нарушение статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№44-ФЗ), в части не полного отражения требований к членам комиссии. 

9. Нарушение Порядка размещения на официальном сайте планов-

графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного  Приказом 

Минэкономразвития России №761 и Казначейства России №20н от 

27.12.2011 года (далее – Приказ №20н) с учетом особенностей  

размещения на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденных приказом Минэкономразвития России №544, 

Казначейства России №18н от 20.09.2013 года (далее - Приказ №18н), в 

части размещения плана-графика на 2014-2016 годы. 

10. Нарушение части 5 Приказа №18н, в части размещения плана-

графика без учета указанных положений. 

11. Нарушение требований Закона №44-ФЗ: несоответствие срока 

поставки автомобиля, отраженный в контракте, сроку поставки товаров, 

отраженному в аукционной документации; фактический способ исполнения 

контракта не отражен в контракте; штраф за ненадлежащее исполнение 

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства 

установлен в процентах от цены контракта, а не в виде фиксированной 

суммы. 

 

По результатам проверки в адрес Администрации направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. 



Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского муниципального 

района также информировала Совет депутатов сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района о нарушениях, 

выявленных в ходе проведенной проверки.   

         

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                                В.А. Нестеров 


