
Информация 

по результатам проведенной проверки Администрации  

сельского поселения Рахмановское  

  г. Павловский Посад                                                                   31 июля 2015г. 

В ходе аудита эффективности, использования бюджетных средств и 

проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации сельского 

поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, целенаправленности использования средств местного 

бюджета и муниципального имущества с элементами аудита и 

эффективности закупок за 2014 г. и текущий период 2015 года, установлено 

следующее: 

1. Необоснованное расходование бюджетных средств в сумме   

5051,22 руб. в связи с неправомерными начислениями и выплатой 

денежного поощрения и премии (с учетом начислений), нарушение 

Положения № 62-р. 

2. Нарушение ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации 

(ред. от 02.04.2014 года), в части отсутствия Порядка возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками.   

3. Нарушение Порядка ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства, утвержденному Банком России от 11.03.2014 N 

3210-У (далее – Порядок № 3210-У), в части несоответствия сумм в 

расходном кассовом ордере от 23.06.2014 № 63. 

4.  Нарушение статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-

ФЗ "О безопасности дорожного движения», в части не прохождения 

водителем Администрации сельского поселения предрейсовых медицинских 

осмотров. 

5. Несоблюдение норм Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 

Минэкономразвития от 30.08.2011 №424, в части ведения Реестра 

муниципального имущества сельского поселения. 

6. Нарушение ч. 2 ст. 38 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 отсутствия контрактного управляющего.     

7. Нарушение требований приказов Министерства экономического 

развития Российской Федерации № 544 и Федерального Казначейства      

№  18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 



сети «Интернет»  для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг планов- графиков  

размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее- Приказ 18н), в части 

составления и ведения плана-графика на 2014 год. 

8. Нарушение статьи 30 Закона №44-ФЗ, в части не отражения в 

плане графике объема закупок у субъектов малого предпринимательства. 

9. Нарушение ст. 34 Закона №44-ФЗ, в части не установления 

контрактом фиксированной суммы штрафа за ненадлежащее исполнение 

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств.  

10. Нарушение части 6 статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011  

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

внесения изменений в учетную политику. 

 

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 

Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района о нарушениях, 

выявленных в ходе проведенной проверки.   

         

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                                В.А. Нестеров 


