
Сведения о нарушениях, выявленных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по состоянию на 01.10.2019 

№  

п/п 

Наименование 

контрольного, экспертно-

аналитического 

мероприятия 

Объект 

контроля 

Нарушения, выявленные при проведении 

контрольного мероприятия 

В том числе 

сумма 

финансовых 

нарушений (в 

тыс. рублей) 

Представления (предписания) 

Информация 

по устранению 

нарушений 

1 2 3 4 5 7 8 

1 "Проверка соблюдения 

установленного порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Ленинского муниципального 

района и закрепленным за МБУ 

"Многофункциональный центр 

Ленинского муниципального 

района" на праве оперативного 

управления либо иных вещных 

правах" 

МБУ "МФЦ 

Ленинского 

муниципального 

района" 

- нарушение Гражданского кодекса РФ (гл. 22); 

- нарушение Градостроительного кодекса РФ (ст. 55); 

- нарушение приказа Министерства 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. 27, 38, 66, 98, 127, 134, 

333); 

- нарушение Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 9); 

- нарушение приказа Министерства финансов РФ от 

31.12.2016 № 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства" (п. 7); 

- нарушение приказа Министерства финансов РФ от 

31.12.2016 № 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности"; 

- нарушение приказа Министерства финансов РФ от 

16.12.2010 № 174 н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению" (ст. 9, 48, 60); 

- 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, 96) 

62 655,4 Представление от 28.02.2019 № 1: 

1. Принять меры к получению в установленном порядке разрешения на ввод здания 

в эксплуатацию 

2. Отразить в составе капитальных затрат на счете № 0.106.00.000 "Вложения в 

нефинансовые активы" затраты на услуги технического заказчика и авторского 

надзора. 

3. Отразить в составе нефинансовых активов на счете № 0.101.00.000 "Основные 

средства" затраты на реконструкцию здания путем увеличения первоначальной 

стоимости объекта реконструкции и полученные в результате строительно-

монтажных работ отдельные объекты основных средств. 

4. Не допускать нарушения Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд": принять меры к установке приобретенных дорожных знаков и знаков 

индивидуального проектирования. 

5. Рассмотреть вопрос о индексации в установленном порядке тарифов на 

отдельные услуги в связи с изменением применяемой ставки НДС. 

6. Рассчитать калькуляцию себестоимости оказываемых услуг.  

7. Провести сверку расчетов по налогам и сборам, внести соответствующие записи в 

бухгалтерский учет, не допускать искажения бухгалтерской отчетности. 

8. Не допускать нарушения 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", приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 16.12.2010 № 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", принятой 

учетной политики учреждения в части  осуществления учета себестоимости 

оказанных услуг отдельно по каждой услуге (виду услуг) 

Выполнено в 

полном объеме 

2 "Проверка соблюдения 

установленного порядка 

управления и распоряжения 

земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности, расположенными 

на территории сельского 

поселения Молоковское 

Ленинского муниципального 

района в 2017-2018 годах" 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

- нарушение Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Ленинском 

муниципальном районе Московской области 

0,0 Представление от 06.04.2019 № 1: 

1. Разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального 

района план проверок физических лиц на 2019 год, не допускать нарушений в части 

размещения планов проверок, проводимых в рамках муниципального земельного 

контроля, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

2. Утвердить ежеквартальные планы-графики объездов (обходов) территории 

Ленинского муниципального района Комиссией по вопросам выявления самовольно 

построенных объектов капитального строительства на территории Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год. 

3. Установить правомерность размещения построек на земельных участках с 

кадастровыми номерами (………..), предусмотреть возможность включения 

указанных земельных участков в план проверок, проводимых в рамках 

муниципального земельного контроля, на 2020 год. 

Выполнено в 

полном объеме 

3 "Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных 

администраторов бюджетных 

средств Ленинского 

муниципального района за 2018 

год" 

Избирательная 

комиссия 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

- нарушение приказа Министерства 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. 302.1); 

- нарушение приказа Министерства финансов РФ от 

06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению" (п. 

141.2 ). 

12698,3 Представление от 30.04.2019 №1: 

1. Принять меры к недопущению нарушений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

нормативных актом Министерства финансов Российской Федерации; 

2. До начислить отложенные обязательства по счетам № 0.502.99.000 «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», № 

0.501.93.000 «Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на 

иные очередные годы» 

Выполнено в 

полном объеме 



Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" (п.8); 

- нарушение приказа Министерства финансов РФ от 

06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению" (п. 

141.2). 

0,0 Представление от 30.04.2019 № 2: 

1. 1. Принять меры к недопущению нарушений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

2. 2. До начислить отложенные обязательства по счетам № 0.502.99.000 «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», № 

0.501.93.000 «Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на 

иные очередные годы» 

Выполнено в 

полном объеме 

Управление по 

делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" (п.8); 

- нарушение приказа Министерства финансов РФ от 

06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению" (п. 

141.2) 

0,0 Представление от 30.04.2019 № 3: 

3. 1. Принять меры к недопущению нарушений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

2. До начислить отложенные обязательства по счетам № 0.502.99.000 «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», № 

0.501.93.000 «Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на 

иные очередные годы» 

Выполнено в 

полном объеме 

Управление 

образования 

Ленинского 

муниципального 

района 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" (п.8); 

- нарушение приказа Министерства финансов РФ от 

06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению" (п. 

141.2) 

0,0 Представление от 30.04.2019 № 4: 

4. 1. Принять меры к недопущению нарушений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

2. До начислить отложенные обязательства по счетам № 0.502.99.000 «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», № 

0.501.93.000 «Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на 

иные очередные годы» 

Выполнено в 

полном объеме 

Совет депутатов 

Ленинского 

муниципального 

района 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" (п.8) 

0,0 
Представление от 30.04.2019 № 5: 

1. Принять меры к недопущению нарушений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Выполнено в 

полном объеме 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" (п.8); 

- нарушение приказа Министерства финансов РФ от 

06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению" (п. 

141.2) 

0,0 Представление от 30.04.2019 № 6: 

5. 1. Принять меры к недопущению нарушений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

2. До начислить отложенные обязательства по счетам № 0.502.99.000 «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», № 

0.501.93.000 «Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на 

иные очередные годы» 

Выполнено в 

полном объеме 

4 "Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств сельского поселения 

Молоковское Ленинского 

муниципального района за 2018 

год" 

администрация 

сельского 

поселения 

Молоковское 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" 

(п. 141.2); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" (п.8); 

- 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. 302.1) 

6034,7 Представление от 06.05.2019 № 1: 

1. Принять меры к недопущению нарушений правил составления и ведения 

бюджетной отчетности; 

2. Отражать расходы по счету № 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» в 

части оплаты отпусков работников за счет резервов предстоящих расходов; 

3. Отражать движение отложенных обязательств и остатки по счетам «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», 

«Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на иные 

очередные годы»; 

4. Не допускать нарушений сроков и порядка предоставления отчетности в 

финансовый и контрольно-счетный органы 

Выполнено в 

полном объеме 



5 "Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств сельского поселения 

Володарское Ленинского 

муниципального района за 2018 

год" 

администрация 

сельского 

поселения 

Володарское 

- 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. 302.1); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 

(п.8); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" 

(п. 141.2) 

79 384,0 Представление от 06.05.2019 № 1: 

1. Принять меры к недопущению нарушений правил составления и ведения 

бюджетной отчетности; 

2. Отражать расходы по счету № 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» в 

части оплаты отпусков работников за счет резервов предстоящих расходов; 

3. Отражать движение отложенных обязательств и остатки по счетам «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», 

«Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на иные 

очередные годы»; 

4. Не допускать нарушений сроков и порядка предоставления отчетности в 

финансовый и контрольно-счетный органы 

 

6 "Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств сельского поселения 

Булатниковское Ленинского 

муниципального района за 2018 

год" 

администрация 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

(п.8); 

- 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. 302.1); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(п. 141.2) 

152,0 Представление от 06.05.2019 № 1: 

1. Принять меры к недопущению нарушений правил составления и ведения 

бюджетной отчетности; 

2. Отражать расходы по счету № 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» в 

части оплаты отпусков работников за счет резервов предстоящих расходов; 

3. Отражать движение отложенных обязательств и остатки по счетам «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», 

«Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на иные 

очередные годы»; 

4. 4. Не допускать нарушений сроков и порядка предоставления отчетности в 

финансовый и контрольно-счетный органы 

Выполнено в 

полном объеме 

7 "Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств городского поселения 

Горки Ленинские Ленинского 

муниципального района за 2018 

год" 

администрация 

городского 

поселения 

Горки 

Ленинские 

- нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (п. 13); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (п. 

7, 8); 

- 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. 302.1); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(п. 141.2) 

857617,2 Представление от 06.05.2019 № 1: 

1. Принять меры к недопущению нарушений правил составления и ведения 

бюджетной отчетности; 

2. Отражать расходы по счету № 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» в 

части оплаты отпусков работников за счет резервов предстоящих расходов; 

3. Отражать движение отложенных обязательств и остатки по счетам «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», 

«Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на иные 

очередные годы»; 

4. Не допускать нарушений сроков и порядка предоставления отчетности в 

финансовый и контрольно-счетный органы 

Выполнено в 

полном объеме 



8 "Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств сельского поселения 

Развилковское Ленинского 

муниципального района за 2018 

год" 

администрация 

сельского 

поселения 

Развилковское 

- нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (п. 13); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (п. 

7, 8); 

- 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. 302.1); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(п. 141.2) 

283751,8 Представление от 24.04.2019 № 1: 

1. Принять меры к недопущению нарушений правил составления и ведения 

бюджетной отчетности; 

2. Отражать расходы по счету № 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» в 

части оплаты отпусков работников за счет резервов предстоящих расходов; 

3. Отражать движение отложенных обязательств и остатки по счетам «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», 

«Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на иные 

очередные годы»; 

4. Не допускать нарушений сроков и порядка предоставления отчетности в 

финансовый и контрольно-счетный органы 

Выполнено в 

полном объеме 

9 "Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств городского поселения 

Видное Ленинского 

муниципального района за 2018 

год" 

администрация 

городского 

поселения 

Видное 

- нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (ст. 10, 13); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (п. 

7, 8); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 N 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. 302.1); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(п. 91, 141.2) 

1883960,2 Представление от 24.04.2019 № 1: 

1. 1. Принять меры к недопущению нарушений приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

2. Принять меры к предотвращению допущения грубых нарушений требований к 

бухгалтерскому учету, а также регистрации мнимых и притворных объектов 

бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета; 

3. Отражать расходы по счету по счету № 0.401.60.000 «Резервы предстоящих 

расходов» в части оплаты отпусков сотрудникам администрации за счет резервов 

предстоящих расходов; 

4. Доначислить отложенные обязательства по счетам № 0.502.99.000 «Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)», № 

0.501.93.000 «Лимиты бюджетных обязательств получателя бюджетных средств на 

иные очередные годы»; 
5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения. 

Выполнено в 

полном объеме 

10 "Проверка соблюдения 

установленного порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Ленинского муниципального 

района и закрепленным за МУП 

"Видновское ПТО ГХ" на праве 

хозяйственного ведения либо 

иных вещных правах, 

правильности исчисления, 

своевременности и полноты 

поступления доходов от 

перечисления части прибыли, 

остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей за 2018 год и текущий 

период 2019 года" 

МУП 

"Видновское 

ПТО ГХ" 

- нарушение Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ст. 22, ст. 49, ст. 131); 

- нарушение Трудового Кодекса Российской Федерации 

(ст.60.2, ст. 151); 

- нарушении Налогового кодекса Российской Федерации (ст. 

252, п. 21 ст. 270); 

- нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (п. 2 ст. 9); 

- нарушение Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» (п.4 ст.5); 

- нарушение Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» (ст. 3, п. 2, п. 5 ст. 18); 

- нарушение Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

№ 44-ФЗ (ст. 94); 

- нарушение Распоряжения Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р «О 

введении в действие методических рекомендаций «Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте» (п. 5 раздела II); 

- нарушение Постановления Госкомстата Российской 

Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты»; 

 

51,0 Представление от 08.07.2019 № 1: 

1. Перечислить в бюджет Ленинского муниципального района недоплату части 

чистой прибыли в сумме 6,8 тыс. рублей, в том числе пени за несвоевременное 

перечисление части чистой прибыли в сумме 0,7 тыс. рублей; 

2.  Возместить предприятию за счет виновных лиц сумму ущерба, нанесенного в 

части оплаты завышенных объемов и стоимости работ по ремонту помещений 

предприятия, в общей сумме 81,3 тыс. рублей; 

3. Усилить внутренний финансовый контроль. Не допускать неэффективного 

использования имущества. Рассмотреть вопрос о передаче (изъятии) в 

установленном порядке непрофильного и неиспользуемого в производственной 

деятельности предприятия имущества; 

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. Осуществлять 

закупки с применением конкурентных способов в соответствии с действующим 

законодательством; 

5. Привести нормы расхода топлива в соответствии с действующей редакцией 

Распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N 

АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»; 

6. Оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам с сотрудниками, 

которым установлено совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы; 

7. Внести изменения в Положение о доплатах и надбавках. Не допускать 

вариативность принятия решений о размерах выплат персоналу; 

8. Привести в соответствие с постановлением главы Ленинского муниципального 

Выполнено в 

полном объеме 



района от 26.07.2018 №2215 «О согласовании штатного расписания МУП 

«Видновское ПТО ГХ» локальные нормативные акты об исчислении надбавки за 

мастерство и премиях сотрудникам; 

9. Разработать и утвердить порядок признания безнадежной к взысканию и 

списанию задолженности за оказываемые предприятием услуги, а также единый 

порядок работы с образовавшейся (просроченной) задолженностью; 

10. Разработать план по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности, 

усилить претензионную работу; 

11. Проанализировать причины неисполнения ПФХД за 2018 год, не допускать 

экономически необоснованных расходов; 

12. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения, отраженные в акте контрольного мероприятия, в том 

числе, допустивших нецелевое расходование средств субсидий. 
11 «Проверка соблюдения 

установленного порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Ленинского муниципального 

района и закрепленным за МУП 

"Автоград" на праве 

хозяйственного ведения либо 

иных вещных правах, 

правильности исчисления, 

своевременности и полноты 

поступления доходов от 

перечисления части прибыли, 

остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей за 2017-2018 годы и 

текущий период 2019 года» 

МУП 

"АвтоГрад" 

- нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ст. 131, п. 2 ст. 295); 

- нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (п. 17.1); 

- нарушение Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(ч. 4, 8 ст.17, ч.10 ст.21, ч. 5 ст. 24); 

- нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (ст. 11, 19); 

- нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (ст. 4); 

- нарушение Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» (ст.17, ст. 20, ст. 25, п.1. ст. 26); 

- нарушение Постановления Госкомстата Российской 

Федерации от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету основных средств»; 

- нарушение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (п. 

12, п.40, п.41); 

- нарушение ПБУ 6/01 (п 6.); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» (п.1.4, 2.8); 

- нарушение Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (п. 27). 

81,2 Представление от 08.07.2019 № 1: 

1. Перечислить в бюджет Ленинского муниципального района недоплату части 

чистой прибыли в сумме 6,8 тыс. рублей, в том числе пени за несвоевременное 

перечисление части чистой прибыли в сумме 0,7 тыс. рублей; 

2. Разработать Положение о распределении дивидендов, Положение об 

использовании средств фонда накопления и фонда потребления. Разработать 

критерии премирования работников предприятия; 

3. Принять меры для проведения аудиторской проверки на предприятии; 

4. Не допускать нарушения ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 

4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в части государственной 

регистрации права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества; 

5. Не допускать нарушений Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части неправомерного 

предоставления муниципального имущества в пользование без оформления 

договорных отношений; 

6. Не допускать нарушения положений Федерального закона от 16.09.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в части согласования с собственником имущества тарифов на 

предоставление услуг, предоставляемых МУП «АвтоГрад»; 

7. Не допускать нарушений нормативно-правовых актов администрации Ленинского 

муниципального района, в части согласования поощрительных выплат (премий) 

руководителю предприятия; 

8. Не допускать положений по бухгалтерскому учету; 

9. Принять меры к возмещению недостачи объекта «Световая фигура 

«Шар+бабочка»» в сумме 52,9 тыс. рублей; 

10. Принять меры к недопущению нарушений Федерального законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд предприятия; 

11. Разработать Порядок признания безнадежной к взысканию и списанию 

задолженности за оказываемые предприятием услуги. Принять меры к взысканию 

задолженности по договорам на предоставление парковочных машино-мест на 

автостоянках. Усилить контроль за поступление денежных средств «Клиентов» 

МУП «АвтоГрад» в части оплаты за услуги по предоставлению парковочных 

машино-мест на стоянках. 

Выполнено в 

полном объеме 

12 «Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета сельского 

поселения Развилковское, 

выделенных в виде 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Ленинского 

муниципального района на 

капитальный ремонт и ремонт 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

- нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(ст. 158, ст. 179); 

- нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (ч. 1 ст. 9) 

12,0 Представление от 22.08.2019 № 1: 

1. Не допускать нарушений условий предоставления средств субсидий на иные цели; 

2. Не допускать нарушений полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств; 

3. 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 

полном объеме 



домов, создание парковочных 

мест, проводимых в рамках 

реализации муниципальной 

программы Ленинского 

муниципального района Развитие 

и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на 

2017-2021 годы", на содержание 

внутриквартальных дорог 

(ямочный ремонт), создание и 

ремонт объектов благоустройства, 

проводимых в рамках реализации 

муниципальных программ 

Ленинского муниципального 

района "Содержание и развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства на 2017-2021 годы" и 

"Формирование современной 

комфортной городской среды на 

2018-2022 годы", с элементами 

аудита эффективности закупок 

товаров, работ, услуг" 

МБУ 

"ДорСервис" 

- нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(ст. 78.1); 

- 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, ст. 94, п.п. б п.1 ч. 1 ст. 95, ч.3 ст.103); 

- нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» (п. 9). 

8864,7 Представление от 22.08.2019 № 1: 

1. Принять меры к недопущению 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; 

2. Принять меры к недопущению оплаты по контрактам на цели, не 

соответствующие целям, определенным в контрактах (договорах). Принять меры к 

предотвращению нецелевого использования бюджетных средств. Представить 

должностные инструкции лиц, допустивших нецелевой расход бюджетных средств; 

3. Принять меры к возмещению ущерба, нанесенного бюджету сельского поселения 

Развилковское; 

4. Возместить недостачу имущества, закрепленного в оперативном управлении 

Выполнено в 

полном объеме 

13 «Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджетов городского 

поселения Горки Ленинские и 

городского поселения Видное, 

выделенных в виде 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Ленинского 

муниципального района на 

мероприятия по проектированию, 

строительству и капитальному 

ремонту автомобильных дорог 

местного значения, обеспечению 

ремонтных работ дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов, созданию парковочных 

мест, проводимых в рамках 

реализации подпрограммы 

"Развитие дорожно-мостового 

хозяйства на территории 

Ленинского муниципального 

района" муниципальной 

программы Ленинского 

муниципального района 

"Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса на 2017-2021 годы", с 

элементами аудита 

эффективности закупок товаров, 

работ, услуг» 

МБУ 

"ДорСервис" 

- нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ст. 395, ст. 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, ст. 94, ст. 96, ч.3 ст.103); 

- 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. 46). 

4720,7 Представление от 02.09.2019 № 1: 

1. Принять меры к недопущению 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; 

2. Принять меры к недопущению оплаты по контрактам на цели, не 

соответствующие целям, определенным в контрактах (договорах). Принять меры к 

возмещению бюджетных средств, использованных не по целевому назначению; 

3. Представить должностные инструкции лиц, допустивших нарушения в части 

приемки и оплаты не выполненных работ; 

4. Принять решение об истребовании с недобросовестных подрядчиков штрафных 

санкций за нарушение условий муниципальных контрактов и пени за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами; 

5. Дополнить регистры аналитического учета основных средств (инвентарные 

карточки) недостающими сведениями о краткой характеристике объектов; 

6. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения, отраженные в акте контрольного мероприятия 

Выполнено в 

полном объеме 



14 «Проверка устранения 

нарушений, выявленных в 

результате проведения в 2016 

году контрольного мероприятия 

«Проверка законности и 

результативности (экономности и 

эффективности) использования 

средств бюджета Ленинского 

муниципального района, 

выделенных на охрану 

муниципальных образовательных 

организаций в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования Ленинского 

муниципального района на 2015-

2019 годы» с элементами аудита 

эффективности 

закупок товаров, работ, услуг» 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района  

- 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, ст. 94, ст 96. 

2 026,5 Представление от 10.10.2019 № 1: 

1. 1. Принять меры к устранению нарушений выполнения условий контрактов на 

оказание охранных услуг образовательным учреждениям Ленинского 

муниципального района; 

2. 2. Применить меры ответственности образовательными учреждениями за 

нарушение условий контрактов на оказание охранных услуг в части взыскания 

неустойки в виде штрафов. Предоставить сведения о результатах применения 

образовательными учреждениями указанных мер ответственности по контрактам; 

3. 3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, не 

принявших необходимых мер по устранению выявленных в 2016 году нарушений и 

допустивших аналогичные нарушения в проверяемом периоде 

 

Срок выполнения 

представления не 

истек 

 


