Сведения о нарушениях, выявленных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по
состоянию на 01.10.2018.

№
п/п

Наименование
контрольного,
экспертноаналитического
мероприятия

Объект контроля

Нарушения, выявленные при
проведении контрольного,
экспертно-аналитического
мероприятия

1.

Проверка соблюдения
законодательства
при
распоряжении
земельными ресурсами
муниципального
образования
сельское
поселение Молоковское
Ленинского
муниципального района

Администрация
Ленинского
муниципального
района

- нарушение Земельного кодекса РФ
(ст. 7);
- нарушение Градостроительного
кодекса РФ (ст. 51).

2.

Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджета
городского
поселения
Видное,
выделенных в виде
межбюджетных
трансфертов бюджету
Ленинского
муниципального района
на
мероприятия
по

Администрация
Ленинского
муниципального
района

- нарушение Гражданского кодекса
РФ (гл. 22);
- нарушение Бюджетного кодекса РФ
(ст. 306.4);
- нарушение Федерального закона от
06.12.2011
№
402-ФЗ
«О
бухгалтерском учете» (ст. 9);
- нарушение Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
службе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения

В том числе
сумма
финансовых
нарушений
(в тыс.
рублей)
-

20 358,8

Представления (предписания)

Представление от 06.04.2018 № 1
1. При утверждении и внесении изменений в
Правила землепользования и застройки территорий
поселений
обеспечивать
соответствие
видов
разрешенного использования земельных участков
территориальному зонированию, устанавливаемому
Правилами;
2. Принять меры к устранению фактов
использования земельных участков не по целевому
назначению;
3. Установить основания постановки на
кадастровый учет строений и сооружений,
расположенных
на
земельных
участках
с
кадастровыми номерами (….), при отсутствии
разрешений на строительство указанных объектов;
4. Определить правомерность размещения
построек на земельных участках с кадастровыми
номерами (….) без оформления разрешений на
строительство;
5. Осуществлять контроль за выполнением
судебных решений о сносе самовольно возведенных
строений на земельных участках;
6. Установить наличие в Росреестре сведений о
земельных участках (…), отсутствующих в
Публичной кадастровой карте
Предписание от 22.03.2018 № 1
1. Принятие мер к устранению.

Выполнение
представления
(предписания)
Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Представление от 03.05.2018 № 2
1. Принять меры к устранению нарушений
Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» в части соблюдений условий
договоров;

№
п/п

Наименование
контрольного,
экспертноаналитического
мероприятия
развитию, капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию
линий
уличного
освещения
поселения, проводимых
в рамках реализации
муниципальных
программ Ленинского
муниципального района
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на 20142018
годы»,
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на 20172021
годы»,
с
элементами
аудита
эффективности закупок
товаров, работ, услуг

Объект контроля

Нарушения, выявленные при
проведении контрольного,
экспертно-аналитического
мероприятия
государственных и муниципальных
нужд» (ст. 18, 22, 34, 54, 70, 78, 83, 90,
94, 96, ч.3, 7 ст. 103, ст. 104);
- нарушение приказа Минфина РФ от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами, государственных академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений
и
Инструкции по его применению» (п.
33, 295);
- нарушение приказа Минфина РФ от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении
указаний о порядке применения
бюджетной классификации РФ».

В том числе
сумма
финансовых
нарушений
(в тыс.
рублей)

Представления (предписания)

Выполнение
представления
(предписания)

2. Принять меры к недопущению оплаты по
контрактам на цели, не соответствующие целям,
определенным в контрактах (договорах) и возместить
ущерб, нанесенный бюджету городского поселения
Видное;
3. Внести
в
бухгалтерский
учет
исправительные записи. Не допускать нарушений
требований,
предъявляемых
к
оформлению
хозяйственной жизни экономического субъекта
первичными учетными документами;
4. Рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших
нарушения, отраженные в акте контрольного
мероприятия.

Выполнено в
МБУ
«ДорСервис»

- нарушение Гражданского кодекса
РФ (гл. 22);
- нарушение Бюджетного кодекса РФ
(абз. 4 п.1 ст. 78.1);
- нарушение Федерального закона от
06.12.2011
№
402-ФЗ
«О
бухгалтерском учете» (ст. 6);
- нарушение Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
службе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (ст. 34, 94);
- нарушение приказа Минфина РФ от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,

Представление от 06.04.2018 № 1
1. Принять меры к недопущению нарушений
Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части
соблюдений условий договоров;
2. Принять меры к недопущению оплаты по
контрактам на цели, не соответствующие целям,
определенным
в
Соглашениях,
контрактах
(договорах);
3. Внести
в
бухгалтерский
учет
исправительные записи. Не допускать нарушений
требований,
предъявляемых
к
оформлению
хозяйственной жизни экономического субъекта
первичными учетными документами;
4. Рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших
нарушения, отраженные в акте контрольного
мероприятия

полном объеме

№
п/п

Наименование
контрольного,
экспертноаналитического
мероприятия

Объект контроля

Нарушения, выявленные при
проведении контрольного,
экспертно-аналитического
мероприятия

В том числе
сумма
финансовых
нарушений
(в тыс.
рублей)

Представления (предписания)

Выполнение
представления
(предписания)

органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами, государственных академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений
и
Инструкции по его применению» (п.
295);
- нарушение приказа Минфина РФ от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении
указаний о порядке применения
бюджетной классификации РФ».
3. Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджета
сельского
поселения Володарское
Ленинского
муниципального района,
выделенных в рамках
реализации
подпрограммы
«Благоустройство
территории
сельского
поселения Володарское»
муниципальных
программ «Жилищнокоммунальное хозяйство
и благоустройство на
территории
сельского
поселения Володарское
на 2014-2016 годы»,
«Благоустройство
и
энергоэффективность в
сельском
поселении
Володарское на 20172021 годы»».

Администрация
сельского
поселения
Володарское

- нарушение Бюджетного кодекса РФ
(ст. 179);
- нарушение Градостроительного
кодекса РФ (ст. 49, 53);
- нарушение Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
службе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (ст. 34, ст. 94, ч. 3 ст. 103, ст.
104);
- нарушение приказа Министерства
экономического развития РФ от
20.11.2013 № 690 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и
оценки
эффективности
государственных
программ
Российской Федерации»;
- нарушение приказа Минфина РФ от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами, государственных академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений
и

235,0

Представление от 24.07.2018 № 1
1. Разработать
дорожную
карту
к
муниципальной программе «Благоустройство и
энергоэффективность
в
сельском
поселении
Володарское на 2017-2021 годы»;
2. Провести оценку эффективности реализации
муниципальных программ «Жилищно-коммунальное
хозяйство и благоустройство на территории
сельского поселения Володарское на 2014-2016
годы», «Благоустройство и энергоэффективность в
сельском поселении Володарское на 2017-2021
годы» за 2016, 2017 годы;
3. Привести муниципальные программы в
соответствие с Решением о бюджете на очередной
финансовый год в установленные законом сроки;
4. Соблюдать требования Федерального закона
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части
соблюдений условий договоров. Не допускать
нарушений
своевременности
расчетов
по
контрактам;
5. Не допускать нарушения сроков размещения
информации
об
исполнении
контрактов
в
информационной системе;
6. Принять меры к устранению нарушений
Градостроительного кодекса Российской Федерации
и
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов

Выполнено в
полном объеме

№
п/п

Наименование
контрольного,
экспертноаналитического
мероприятия

Объект контроля

Нарушения, выявленные при
проведении контрольного,
экспертно-аналитического
мероприятия

В том числе
сумма
финансовых
нарушений
(в тыс.
рублей)

Инструкции по его применению» (п.
127);
- нарушение приказа Министерства
финансов РФ от 06.12.2010 № 162н
«Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и инструкции по
его применению» (п. 31).
4. Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджетов Ленинского
муниципального района,
городского
поселения
Видное,
городского
поселения
Горки
Ленинские,
направленных
на
содержание
и
благоустройство
мест
захоронений в рамках
подпрограммы
«Развитие
потребительского рынка
и услуг на территории
Ленинского
муниципального района
муниципальных
программ
«Предпринимательство
Ленинского
муниципального района
на 2014-2019 годы»,
«Предпринимательство
Ленинского
муниципального района
на 2017-2021 годы»

Администрация
Ленинского
муниципального
района

- нарушение Бюджетного кодекса РФ
(ст. 69.2, 158, ч. 2 ст. 179);
- нарушение Федерального закона от
06.12.2011
№
402-ФЗ
«О
бухгалтерском учете» (ч. 1 ст. 9, ст.
10);
- нарушение приказа Министерства
финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами, государственных академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений
и
Инструкции по его применению» (п.
142, 144);
- нарушение Федерального закона от
12.01.1996
№
7-ФЗ
«О
некоммерческих организациях» (ч. 9
ст. 9.2).

МБУ «СПРС»

проектной документации
содержанию».

151 357,2

1 294,6
- нарушение Бюджетного кодекса РФ
(ст. 69.2, абз. 3, п.1, ст. 78.1, ч. 2 ст.
179);
- нарушение приказа Министерства

Выполнение
представления
(предписания)

Представления (предписания)

и требованиях

к

их

Представление № 1 от 20.07.2018
1. Не допускать нарушений при формировании
муниципальных заданий для подведомственных
учреждений;
2. Не
допускать
нарушения
условий
предоставления средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания;
3. Внести
в
бухгалтерский
учет
исправительные записи;
4. Внести изменения в учет казны Ленинского
муниципального района;
5. Устранить
нарушения
требований,
предъявляемых к оформлению хозяйственной жизни
экономического субъекта первичными учетными
документами.

Представление от 20.07.2018 № 2
1. Принять меры к возмещению ущерба,
нанесенного бюджету Ленинского муниципального
района и бюджету городского поселения Видное;
2. Устранить нарушения Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

№
п/п

Наименование
контрольного,
экспертноаналитического
мероприятия

Объект контроля

Нарушения, выявленные при
проведении контрольного,
экспертно-аналитического
мероприятия
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н
«Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для
органов
государственной
власти
(государственных органов), органов
местного самоуправления, органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и Инструкции по его
применению» (п. 114, 127, 333);
- нарушение Федерального закона от
06.12.2011
№
402-ФЗ
«О
бухгалтерском учете» (ст. 8, 10, ч. 1
ст. 94);
- нарушение приказа Министерства
Финансов РФ от 13.06.1995 № 49 «Об
утверждении методических указаний
по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» (п. 2.3,
5.6);
- нарушение приказа Министерства
финансов РФ от 28.07.2010 №81н «О
требованиях к плану финансовохозяйственной
деятельности
государственного (муниципального)
учреждения» (п.5, 17);
- нарушение приказа Министерства
финансов РФ от 13.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке
применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации» (п. 1.2.6).

В том числе
сумма
финансовых
нарушений
(в тыс.
рублей)

Представления (предписания)

государственных и муниципальных нужд» в части
соблюдений условий контрактов (договоров);
3. Устранить нарушения требований приказа
Министерства финансов Российской Федерации от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного (муниципального) учреждения»;
4. Устранить нарушения требований приказа
Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов
бухгалтерского
учета
для
органов
государственной власти (государственных органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению»;
5. Устранить нарушения требований приказа
Министерства финансов Российской Федерации от
13.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации»;
6.
Устранить
нарушения
требований
Постановления Правительства Московской области
от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка
деятельности общественных кладбищ и крематориев
на территории Московской области»;
7. Принять меры к возмещению недостачи
имущества;
8. Передать собственнику не используемое в
деятельности учреждения имущество;
9.
Провести
инвентаризацию
имущества
(имущества
кладбищ)
в
части
выявления
несуществующих (мнимых) объектов;
10. Не допускать оплату по контрактам на цели,
не соответствующие целям, определенным в
Соглашениях, контрактах (договорах);
11. Внести в бухгалтерский учет исправительные
записи;
12. Рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших

Выполнение
представления
(предписания)

№
п/п

Наименование
контрольного,
экспертноаналитического
мероприятия

Объект контроля

Нарушения, выявленные при
проведении контрольного,
экспертно-аналитического
мероприятия

В том числе
сумма
финансовых
нарушений
(в тыс.
рублей)

Представления (предписания)

нарушения, отраженные
мероприятия.

в

акте

контрольного

Выполнение
представления
(предписания)
Выполнено в
полном объеме

МКУ
«Уполномоченный
орган в сфере
погребения и
похоронного дела
Ленинского
муниципального
района
Московской
области»

5. Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджета
городского
поселения
Горки
Ленинские, выделенных
в виде межбюджетных
трансфертов бюджету
Ленинского
муниципального района
на
мероприятия
по
проектированию,
строительству
и
капитальному ремонту
автомобильных
дорог
местного
значения,
обеспечению ремонтных

Администрация
Ленинского
муниципального
района

0,0

Представление от 20.07.2018 № 3
1. Внести
в
бухгалтерский
учет
исправительные записи в части отражения
недвижимого
имущества,
переданного
в
безвозмездное пользование;
2. Не допускать нарушений требований приказа
Министерства финансов Российской Федерации от
13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических
указаний
по
инвентаризации
имущества
и
финансовых обязательств»;
3. Принять меры к недопущению нарушений
требований
постановления
Правительства
Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об
утверждении Порядка деятельности общественных
кладбищ и крематориев на территории Московской
области»;
4. Рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших
нарушения, отраженные в акте контрольного
мероприятия.

2 851,5

Представление от 18.09.2018 № 2
1. Принять меры к недопущению нарушений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» в части соблюдений условий
договоров;
2. Включить в типовую форму контрактов на
устройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия
требование по сроку гарантий качества работ,
рекомендуемому Распоряжением
Министерства
транспорта Российской Федерации от 07.05.2003 №
ИС-414-р «О введении в действие гарантийных
паспортов
на
законченные
строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом
автомобильные дороги и искусственные сооружения
на них»: не менее 4 лет;

- нарушение Федерального закона от
06.12.2011
№
402-ФЗ
«О
бухгалтерском учете» (ст.10);
- нарушение приказа Министерства
финансов Российской Федерации от
13.06.1995 № 49 «Об утверждении
методических
указаний
по
инвентаризации
имущества
и
финансовых обязательств» (п. 5.6).

- нарушение Гражданского кодекса
Российской Федерации (гл. 22);
- нарушение Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (ст. 34, 94, 96, ч. 3 ст. 103, ст.
104).

Срок
выполнения
представления
не истек

№
п/п

Наименование
контрольного,
экспертноаналитического
мероприятия
работ
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым территориям
многоквартирных
домов,
созданию
парковочных
мест,
проводимых в рамках
реализации
подпрограммы
«Развитие
дорожномостового хозяйства на
территории Ленинского
муниципального
района» муниципальных
программ Ленинского
муниципального района
«Развитие
дорожнотранспортного
комплекса на 2015-2019
годы»,
«Развитие и
функционирование
дорожно-транспортного
комплекса на 2017-2021
годы», с элементами
аудита эффективности
закупок товаров, работ,
услуг».

Объект контроля

Нарушения, выявленные при
проведении контрольного,
экспертно-аналитического
мероприятия

В том числе
сумма
финансовых
нарушений
(в тыс.
рублей)

Представления (предписания)

Выполнение
представления
(предписания)

3. Не допускать нарушений требований
Гражданского кодекса Российской Федерации;
4. Не допускать нарушений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в части соблюдений условий договоров;
5. Не допускать нарушения сроков размещения
информации
об
исполнении
контрактов
в
информационной системе.
МБУ
«ДорСервис»

- в нарушение Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» (ст. 34, 94).

308,4

Представление от 18.09.2018 № 1
1. Не допускать нарушений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в части соблюдений условий договоров;
2. Включить в типовую форму контрактов на
устройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия
требование по сроку гарантий качества работ,
рекомендуемому Распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 07.05.2003 №
ИС-414-р «О введении в действие гарантийных
паспортов
на
законченные
строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом
автомобильные дороги и искусственные сооружения
на них»: не менее 4 лет;
3. Рассмотреть вопрос об укреплении обочин
подъездной дороги к ДНП «Факел – 2» по всей
площади обочин

Срок
выполнения
представления
не истек

