
Информация 

по результатам проведенной проверки Администрации городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

  г. Павловский Посад                                                                   16 апреля 2015г. 

В ходе проведения аудита эффективности использования бюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы «Развитие парка культуры 

и отдыха города Павловский Посад на 2014год», проверки финансово-

хозяйственной деятельности Администрации городского поселения 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и законности, результативности использования средств местного 

бюджета и муниципального имущества за период 2013-2014 гг и текущий 

период 2015 года выявлено следующее: 

1.Нарушение при заполнении табеля учета использования рабочего 

времени, не отражены неявки с разрешения администрации кодом «А». 

2. Нарушение Постановления Правительства Московской области 

от 11.11.2009 № 947/48 «Об утверждении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих» (далее – Постановление 

№947/48), в части превышения численности выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе. 

3.Необоснованное расходование бюджетных средств по договорам 

гражданско-правового характера в сумме 47,7 тыс. рублей, в части оплаты 

юридических услуг по договорам гражданско-правового характера при 

наличии в структуре Управлении по безопасности Администрации города 

Павловский Посад юридического отдела 

4.Нарушение статьи 168 Трудового кодекса РФ, отсутствие 

нормативного правового акта органов местного самоуправления, 

определяющего порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками. 

5. Нарушение Постановления Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 

"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работы строительных машин и механизмов, 

работ в автомобильном транспорте", в части неправильного заполнения 

путевых листов.    



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

ФЗ "О безопасности дорожного движения", не проведение предрейсовых 

медицинских осмотров водителей Администрации города Павловский Посад. 

7. Нарушение распоряжения Главы городского поселения от 

21.11.2013 №393-р «Об установлении норм расхода топлива служебного 

автотранспорта, находящегося на балансе Администрации города 

Павловский Посад» в сумме 27,3 тыс. рублей, в связи с отсутствием 

отметки о количестве часов простоя служебного автотранспорта при 

использовании кондиционера или «климат-контроль» на стоянке. 

8. Необоснованное расходование бюджетных средств на 

приобретение и списание ГСМ в нерабочие дни в сумме 11,4 тыс. рублей, 

в связи с отсутствием в табелях учета рабочего времени отметок о выходе 

водителей на работу в выходные дни. 

9. Нарушение Единого Плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, управления государственным 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению, утвержденный приказом Минфина России от 01.12.2010 

№157н (далее – Инструкция 157н), в части отсутствия подтверждающих 

документов. 

10. Нарушение статьи 574 Гражданского кодекса РФ и п.1 статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"(далее – Закон №402-ФЗ), в части не заключения договоров дарения с 

физическими лицами, получившими подарки. Таким образом, отсутствует 

подтверждение о действительности факта дарения. 

11. Необоснованное расходование бюджетных средств на 

проведение капитального и текущего ремонта муниципального 

имущества на общую сумму 1021,5 тыс. рублей, в связи с завышением 

объемов выполненных работ по муниципальным контрактам (завышение 

объемов выполненных работ). 

12. Нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в части отсутствия Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ на момент утверждения муниципальной 

программы «Развитие парка культуры и отдыха города Павловский Посад на 

2014 год». 

13. Нарушение статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации муниципальных образований» 

(далее – Закон №6-ФЗ), в связи с непредставлением в Контрольно-счетную 

палату муниципальной программы для проведения экспертизы.  



14. Несоответствие текстовой части Программы с показателями, 

отраженными в Паспорте Программы. 

15. Нарушение пп.4 п.1 раздела 4 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

01.10.2014 №1112 (далее – Порядок №1112), в части несоответствия сумм, 

отраженных в Паспорте Программы, и сумм предусмотренных в бюджете 

Города. 

16. Нарушение ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04. 

2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Закон №44-ФЗ), в связи с необоснованным изменением срока исполнения 

Контракта и не отражением на Официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации об 

изменении условий Контракта. 

17. Необоснованное расходование бюджетных средств по 

проведенным контрольным замерам работ по муниципальной 

программе «Развитие парка культуры и отдыха города Павловский 

Посад на 2014 год» на сумму 352,4 тыс. рублей, в результате завышения 

объема работ. 

18. Нарушение Закона №44-ФЗ, в части не полного соответствия 

Положения о контрактной службе Администрации города Типовому 

положению, несоответствие информации, отраженной в плане-графике с 

расходами на закупки в бюджете города, составление плана-графика с 

нарушением установленных требований. 

19. Неэффективное использование бюджетных средств по 

контракту от 19.05.2014 №0148300041714000047-0210296-01 (далее – 

Контракт №47) на выполнение работ по ремонту и содержанию детских 

игровых площадок на территории Города в сумме 1080,1 тыс. рублей, в 

связи с необоснованным ремонтом игровых площадок, не числящихся в 

муниципальной казне города.  

20. Неэффективное использование бюджетных средств по 

контракту от 27.05.2014 №0148300041714000042-0210296-01 (далее – 

Контракт №42) на выполнение работ по капитальному ремонту сквера 

по адресу: город Павловский Посад, ул. 1 Мая, в районе дома №68 в 

сумме 5633,1 тыс. рублей, в связи с ремонтом объекта, не находящегося в 

муниципальной собственности. 

21. Нарушение приказа Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (далее – Приказ №65н) и 

Указаний "О порядке ведения кассовых операций юридическими 



лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства", утвержденных Банком России от 11.03.2014 N 

3210-У, в части невнесения изменений в учетную политику. 

22. Не выполнение Представления по результатам предыдущей 

проверки. 

 

По результатам проверки в адрес Администрации направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. 

Кроме того Контрольно-счетная палата Павлово-Посадского 

муниципального района уведомила Главу городского поселения Павловский 

Посад о нарушениях, выявленных в ходе проведенной проверки.   

 

         

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                           В.А. Нестеров 
 


