
Заключение контрольно-счётной комиссии 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

на отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Савинское» за 2019 год

Основание для проведения проверки: пункт 4 раздела 2 плана работы контрольно
счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 2020 
год, утверждённого председателем контрольно-счётной комиссии муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район» от 25 декабря 2019 года № 4 (с 
изменениями и дополнениями), Соглашение о передаче полномочий по осуществлению 
внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019 год от 27 февраля 
2020 года и распоряжение от 10 сентября 2020 года № 9.

Цель проверки: определить законность и целевой характер направления и 
использования средств бюджета Архангельской области, бюджета муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район»», бюджета муниципального образования 
«Савинское».

Объект проверки: муниципальное образование «Савинское».
Документы, подлежащие проверке: документы, подтверждающие исполнение 

решения Муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от 21 декабря
2018 года № 155 «О местном бюджете на 2019 год» (с изменениями и дополнениями) 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Савинское». 
Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие 
операции со средствами бюджета муниципального образования «Савинское», платёжные и 
иные первичные документы, бюджетные сметы расходов и иная бухгалтерская и финансовая 
отчётность, подтверждающая совершение операций со средствами бюджета муниципального 
образования «Савинское».

Срок проведения контрольного мероприятия: с 16 сентября по 16 октября 2020
года.

Должностное лицо, проводившее экспертно-аналитическое мероприятие:
Н.Л.Сметанина -  председатель контрольно-счётной комиссии муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район».

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

Документы, необходимые для проведения внешней проверки бюджетной отчётности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовке заключения на годовой отчёт об 
исполнении бюджета муниципального образования «Савинское» за 2019 год были 
представлены в соответствии с подпунктом 3.2.2. пункта 3.2. Соглашения о передаче 
полномочий по осуществлению внешней проверки бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовке заключения на годовой отчёт об 
исполнении бюджета за 2019 год от 27 февраля 2020 года в служебный кабинет № 5 
контрольно-счётной комиссии на основании запроса.

В ходе проверки исполнения бюджета муниципального образования «Савинское» за
2019 год проведена проверка администрации муниципального образования «Савинское» как 
органа, организующего исполнение местного бюджета, как главного распорядителя и 
получателя средств местного бюджета.

В проверяемом периоде ответственными лицами в муниципальном образовании 
«Савинское» являлись:

- глава муниципального образования «Савинское» -  Е.В.Леонтьева;
- главный бухгалтер -  М.А.Драганчук.
1. Проверка бюджетной отчётности за 2019 год, в том числе:



1.1. проверка по составу и содержанию форм бюджетной отчётности органа, 
организующего исполнение бюджета, - финансового органа муниципального образования 
«Савинское», сформированной в соответствии с единой методологией и стандартами 
бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, и содержащей:

- отчёт об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчёт о финансовых результатах деятельности;
- отчёт о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее

— БК РФ) контрольно-счётной комиссией проведена внешняя проверка бюджетной 
отчётности 2019 год.

Бюджетная отчётность за 2019 год, представленная к проверке, содержит следующие 
формы отчётности:

- отчёт об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчёт о финансовых результатах деятельности;
- отчёт о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
Таким образом, указанные формы бюджетной отчётности соответствуют требованиям 

статьи 264.4 БК РФ.
1.2. Проверка соответствия показателей отчётности данным представленных 

финансовым органом муниципального образования «Савинское» бюджетных регистров, 
правильности представления и раскрытия информации об активах и обязательствах, 
финансово-хозяйственных операциях в бюджетной отчётности (достоверность показателей 
годового отчёта).

При проверке соответствия показателей отчётности данным представленных 
финансовым органом муниципального образования «Савинское» бюджетных регистров, 
правильности представления и раскрытия информации об активах и обязательствах, 
нарушений не установлено.

1.3. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в отчётности главных 
администраторов бюджетных средств, показателям утверждённого бюджета с учётом 
изменений внесённых в ходе исполнения бюджета;

Проверкой соответствия плановых показателей, указанных в отчётности главных 
администраторов бюджетных средств, показателям утверждённого бюджета с учётом 
изменений внесённых в ходе исполнения бюджета, нарушений не установлено.

1.4. Проверка корректности формирования сводной отчётности, консолидации 
показателей, а именно правильность суммирования одноименных показателей форм 
бюджетной отчётности получателей бюджетных средств, главного распорядителя 
бюджетных средств и финансового органа по соответствующим строкам и графам, 
исключение в установленном порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым 
позициям.

При проверке формирования сводной отчётности нарушений Инструкции № 191 н не 
установлено.

2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при организации 
бюджетного процесса в муниципальном образовании «Савинское».

Проект бюджета муниципального образования «Савинское» на 2019 год внесён в 
Муниципальный Совет муниципального образования «Савинское» сопроводительным 
письмом от 14 ноября 2018 года, исходящий номер 1565. Таким образом, требования части 1 
статьи 185 БК РФ соблюдены.



Бюджет муниципального образования «Савинское» на 2019 год принят решением 
Муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от 21 декабря 2018 года 
№ 155 «О местном бюджете на 2019 год» и размещён на официальном сайте 
муниципального образования «Савинское». Согласно абзацу 4 статьи 36 БК РФ принцип 
прозрачности (открытости) соблюдён.

Общий объём расходов местного бюджета, представленный в проекте решения, 
определён в сумме 32 006,8 тыс. руб. Расходы принятого бюджета утверждены в размере 
31 887,1 тыс. руб., то есть на 119,7 тыс. руб. меньше.

В таблице 1 приведена информация о бюджетных ассигнованиях, которые были 
представлены в проекте и впоследствии были утверждены решением Муниципального 
Совета.

Таблица 1

КБК
ПРОЕКТ № 155 от 21.12.18 Изменения

С ум м а, т.р . Сумма, т.р. Сумма, т.р.

81901025110090010 120 (денежное 
вознаграждение главы, в т.ч. начисления) 884,3 884,3 0,0
81901045410090010 120 (денежное содержание 
муниципальных и лиц, замещающих должности, 
не отнесённые к должностям муниципальной 
службы) 6 033,8 6 033,8 0,0

81901045410090010 240 (материальные затраты) 1 005,4 1 005,4 0,0

81901045410090010 800 (уплата налогов) 115,0 115,0 0,0
81901065510090010 540 (внешняя проверка 
годового отчёта по Соглашению) 20,0 15,3 -4 ,7
81901115710090010 870 (резервный фонд 
администрации) 500,0 500,0 0,0
81901135810090010 240 (другие 
общегосударственные вопросы) 674,0 674,0 0,0
81902035900000000 (М обилизационная и 
вневойсковая подготовка) 370,9 370,9 0,0
81903096010090010 240 (Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий) 50,0 50,0 0,0

81903106110090010 240 (Пожарная безопасность) 250,0 250,0 0,0
81904090100090011 240 (Дорожное хозяйство -  
ремонт и содержание автомобильных дорог) 2 823,2 3 181,2 + 358,0
81904126210090010 24 (Другие вопросы в области 
национальной экономики) 165,3 237,3 + 72,0

81905016310090010 240 (Жилищное хозяйство) 4 100,3 4 100,3 0,0
81905026410090010 240 (Коммунальное 
хозяйство) 389,9 389,9 0,0
81905030200090012 240 (Благоустройство -  
повышение энергетической эффективности) 600,0 350,0 - 250,0

81905030300090012 240 (Городская среда) 2 000,0 2 491,9 + 491,9
81905030400090010 240 (Повышение 
эффективности использования земель) 30,0 30,0 0,0
81905036510000000 200 (Непрограммные 
мероприятия в области благоустройства) 3 227,2 3 727,2 + 500,0

81908010500090011 110 (Культура) 3 772,8 2 285,9 - 1 486,9

81908010500090011 240 (Материальные затраты) 4 195,4 4 395,4 + 200,0

81908010500090011 321 (Пособия, компенсации) 98,8 98,8 0,0
81908010500090011 850 (Уплата налогов и 
сборов) 19,7 19,7 0,0

81910016710090010 312 (Доплаты к пенсиям) 80,3 80,3 0,0
81910066810090010 240 (Другие вопросы в 
области социальной политики) 300,0 300,0

0,0

81911026910090010 240 (Массовый спорт) 300,0 300,0
0,0

ИТОГО: 32 006,8 31 887,1 -119 ,7

Общий объём доходов местного бюджета на 2019 год в проекте решения 
спрогнозирован в сумме 31 804,4 тыс. руб., в том числе налоговые доходы -  16 368,8 тыс.



руб., неналоговые доходы -  7 720,0 тыс. руб., безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -  7 715,6 тыс. руб. В утверждённом 
бюджете муниципального образования «Савинское» объём прогнозируемых поступлений 
доходов утверждён в неизменном виде, то есть 31 599,4 тыс. руб.

Учитывая изложенное, бюджет муниципального образования «Савинское» на 2019 
год утверждён с дефицитом на сумму 287,7 тыс. руб.

3. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета 
муниципального образования «Савинское», в том числе соответствие фактического 
исполнения бюджета муниципального образования «Савинское» его плановым 
назначениям, установленным решениями Муниципального Совета муниципального 
образования «Савинское».

Бюджет муниципального образования на 2019 год утверждён решением 
Муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от 21 декабря 2018 года 
№155  (далее -  решение о бюджете на 2019 год) по доходам в сумме 31 599,4 тыс. руб., по 
расходам в сумме 31 887,1 тыс. руб. Бюджет муниципального образования «Савинское» на 
2019 год утверждён с дефицитом на сумму 287,7 тыс. руб.

В течение 2019 года изменения в бюджет вносились восемь раз (таблица 2). В 
результате внесённых изменений увеличены плановые назначения по следующим налоговым 
и неналоговым источникам:

- доходы, от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности -  «+» 347,8 тыс. руб.;

- доходы от оказания платных услуг -  «+» 375,0 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  «+» 27,9 тыс. руб.;
По безвозмездным поступлениям, полученным от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, произошло увеличение по следующим поступлениям:
- дотации -  «+» 1 478,8 тыс. руб.;
- субвенции -  «+» 75,0 тыс. руб.;
- субсидии -  «+» 15 448,1 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты -  «+» 360,0 тыс. руб.

Таблица 2
Номер и дата решения Муниципального 
Совета муниципального образования 
«Савинское» о местном бюджете на 2018 
год, в том числе изменения и дополнения

Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб. Дефицит, тыс. руб.

1 2 3 4
155 от21 декабря 2018 года 31 599,4 31 887,1 287,7
166 от 29 января 2019 года 31 679,8 32 198,7 518,9
171 от 29 марта 2019 года 34 515,7 35 726,1 1 210,4
184 от 14 мая 2019 года 34 591,2 35 801,6 1 210,4
188 от 28 июня 2019 года 44 868,2 46 078,6 1 210,4
193 от 27 августа 2019 года 46 785,9 47 996,2 1 210,3
198 от21 октября 2019 года 47 802,3 49 012,7 1 210,4
200 от 20 ноября 2019 года 48 223,3 49 443,7 1 210,4
215 от 20 декабря 2019 года 49 712,2 50 922,5 1 210,3
Итого: + 18 112,8 + 19 035,4 + 922,6

Таким образом, в местный бюджет внесены изменения, согласно которым местный 
бюджет в течение года увеличен по расходам на 19 035,4 тыс. руб., по доходам на 18 112,8 
тыс. руб., дефицит местного бюджета увеличен на сумму 922,6 тыс. руб.

При сопоставлении росписей расходов местного бюджета и решений о местном 
бюджете (изменения и дополнения) расхождений не установлено.

4. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования 
«Савинское».

Бюджет муниципального образования «Савинское» с учётом внесённых в течение 
2019 года решениями муниципального Совета дополнений и изменений утверждён по 
доходам в сумме 49 712,2 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам в сумме 16 368,8 тыс. 
руб., по неналоговым доходам -  8 265,7 тыс. руб., безвозмездным поступлениям -  25 077,6 
тыс. руб.



Фактическое исполнение бюджета за 2019 год по доходам составило 50 912,0 тыс. 
руб., или 102,4 %.

Анализ исполнения бюджета по доходам представлен в таблице 3: 
____________________________________________  Таблица 3

Наименование показателей Плановые 
назначения, тыс. руб.

Отчёт об исполнении 
бюджета на 01.01.20r. ф. 

0503117, тыс. руб.
% выполнения

1 2 3 4
Налог на доходы физических лиц 6 200,0 7 108,8 114,7
Налог на имущество физических лиц 350,0 910,4 260,1
Земельный налог 7 497,5 7 055,3 94,1
Акцизы 2 276,4 2 483,0 109,1

Государственная пошлина 44,9 36,4 81,1

Задолженность и перерасчёты по отменённым 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,3 -

ИТОГО налоговых доходов 16 368,8 17 594,2 107,5
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6 495,8 6 767,0 104,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

1 675,0 1 405,0 83,9

Продажа материальных и нематериальных 
активов 92,9 101,3 109,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,0 42,0 2 100,0
ИТОГО неналоговых доходов 8 265,7 8 315,3 100,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 25 077,6 25 002,6 99,7

ИТОГО безвозмездных поступлений 25 077,6 25 002,6 99,7
ВСЕГО доходов 49 712,2 50912,0 102,4

По сравнению с 2018 годом доходы бюджета муниципального образования 
«Савинское» в 2019 году увеличились на 6 815,8 тыс. руб. Информация приведена в таблице
4.
___________________________________________________________ Таблица 4

Наименование источника дохода Исполнение за 2018 год, 
тыс. руб.

Исполнение за 2019 год, 
тыс. руб.

Увеличение (+), 
уменьшение (-), тыс. руб.

1 2 3 4
Налог на доходы физических лиц 7 054,2 7 108,8 + 54,6
Налог на имущество физических лиц 641,8 910,4 + 268,6
Земельный налог 6 283,3 7 055,3 + 772,0
Акцизы 2 147,7 2 483,0 + 335,3
Государственная пошлина 42,5 36,4 -6,1
Задолженность и перерасчёты по 
отменённым налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0,0 0,3 + 0,3

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6 380,1 6 767,0 + 386,9

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 569,2 101,3 - 467,9

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 1 275,8 1 405,0 + 129,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 42,0 + 42,0
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

19701,6 25 002,6 + 5 301,0

ВСЕГО доходов: 44 096,2 50912,0 + 6815,8

5. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования 
«Савинское».

Бюджет муниципального образования «Савинское» с учётом внесённых в течение
2019 года решениями Муниципального Совета дополнений и изменений утверждён по 
расходам в сумме 50 922,6 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета муниципального образования «Савинское» по 
расходам за 2019 год составило 48 679,1 тыс. руб., или 95,6 % к плановым назначениям.



Анализ исполнения по расходам местного бюджета представлен в таблице 5:
Таблица 5

КБК

У тверж дено решением 
М униципального С овета 

депутатов от 21 декабря 2018г. 
№  155 (с изм. и доп. в ред. от 20 

декабря 2019 г. №  215), ты с. 
руб.

О тчёт  об исполнении бю джета 
на 01 ян в а р я  2020 г., ф. 0503317, 

ты с. руб.
% выполнения

1 2 3 4
0102 (Функционирование 
высшего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования)

884,3 845,4 95,6

0104 (Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительной органов 
государственной власти, 
местных администраций)

7 529,1 7 286,5 96,8

0106 (Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансово
бюджетного) надзора

15,3 15,3 100,0

0113 (Другие
общегосударственные
вопросы)

1 744,7 1 567,7 89,9

0203 (Национальная 
оборона)

370,9 370,9 100,0

0309 (Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона)

50,0 0,0 -

0310 (Мероприятия в сфере 
обеспечения пожарной 
безопасности,
осуществляемые органами 
местного самоуправления)

300,0 267,0 89,0

0409 (Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды))

15 079,4 15 034,2 99,7

0412 (Другие вопросы в 
области национальной 
экономики)

247,4 69,0 27,9

0501 (Жилищное хозяйство) 4 973,3 4 798,9 96,5
0502 (Коммунальное 
хозяйство)

1 868,7 1 840,4 98,5

0503 (Благоустройство) 7 836,5 6 748,4 86,1
0707 (Молодежная 
политика)

347,5 347,5 100,0

0801 (Культура) 9 295,0 9 131,1 98,2
1001 (Пенсионное 
обеспечение)

80,4 57,4 71,4

1102 (Массовый спорт) 300,0 299,5 99,8
И Т О Г О : | 50 922,6 48 679,1 95,6

По сравнению с 2018 годом расходы бюджета муниципального образования 
«Савинское» в 2019 году увеличились на 5 345,2 тыс. руб. Информация приведена в таблице
6.

Таблица 6
КБК Исполнено за 2018 год, тыс. 

руб.
Исполнено за 2019 год, тыс. 

руб.
Увеличение (+), 

уменьшение (-), тыс. руб.
1 2 3 4

0102 -Общегосударственные 
вопросы

1 092,9 845,4 - 247,5

0104 - Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти

8 586,7 7 286,5 - 1 300,2



субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций
0106 -  Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

15,3 15,3 0,0

0107 (Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 57,9 0,0 -57,9

0113 (Другие 
общегосударственные вопросы) 557,3 1 567,7 + 1 010,4

0203 - Национальная оборона 336,4 370,9 + 34,5
0310 - Обеспечение пожарной 
безопасности 71,9 267,0 + 195,1

0409 (Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)) 2 466.1 15 034,2 + 12 568,1

0412 - (Другие вопросы в 
области национальной 
экономики)

12,9 69,0 + 56,1

0501 (Жилищное хозяйство) 1 836,6 4 798,9 + 2 962,3
0502 (Коммунальное хозяйство) 8 495,8 1 840,4 - 6 655,4
0503 (Благоустройство) 5 899,8 6 748,4 + 848,6
0707 (Молодежная политика) 0,0 347,5 + 347,5
0801 (Культура) 13 639,0 9 131,1 - 4 507,9
1001 (Пенсионное обеспечение) 76,5 57,4 -19,1
1006 (Другие вопросы в области 
социальной политики) 1,2 0,0 -1 ,2

1101 (Физическая культура) 187,4 299,5 + 112,1
ИТОГО: 43 333,9 48 679,1 + 5 345,2

Согласно ф. 0503387 остаток средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2020 
года составлял 2 232,9 тыс. руб. Объём просроченной кредиторской задолженности 4 910,3 
тыс. руб. по сравнению с 2018 годом уменьшился на 5 658,8 тыс. руб.

6. Проверка соблюдения требований Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в части исполнения дефицита бюджета муниципального образования 
«Савинское».

Бюджет муниципального образования «Савинское» за 2019 год исполнен с 
профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 2 232,9 тыс. руб. Профицит 
объясняется наличием остатков средств на едином счёте бюджета. Остатки по целевым 
средствам отсутствовали.

7. Проверка образования и расходования средств резервного фонда 
администрации муниципального образования «Савинское».

Резервный фонд администрации муниципального образования «Савинское» на 2019 
год был образован в объёме 500,0 тыс. руб. Кассовые расходы по использованию резервного 
фонда не производились.

8. При выборочной проверке расходовании средств бюджета муниципального 
образования «Савинское» (авансовая дисциплина) установлено.

По авансовому отчёту № 47 от 23 мая 2019 года на сумму 1 200,00 руб. главе 
администрации муниципального образования «Савинское» оплачены суточные при 
командировке. Подтверждающим расходы документом является приказ о направлении 
работников в командировку № 8 от 20 мая 2019 года -  командировка в город Архангельск в 
Правительство Архангельской области с 21 по 22 мая 2019 года. В нарушение абзаца 4 
пункта 7 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. 
№ 749 в перечне подтверждающих расходы по оплате суточных в командировке отсутствуют 
служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в 
командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации 
либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из 
места командировки).



По авансовому отчёту № 5 от 11 февраля 2019 года на сумму 2 137,890 руб. 
специалисту 1 администрации муниципального образования «Савинское» категории 
оплачены командировочные расходы в части оплаты проезда. Подтверждающими 
документами являлись следующие документы:

1. билет на автобус от 08 февраля 2019 года на сумму 800,00 руб.;
2. Справка о стоимости проезда от станции Архангельск до станции Шелекса на 

сумму 737,90 руб.
К авансовому отчёту не приложена служебная записка, обосновывающая причину 

обратного проезда по справке о стоимости и разрешение главы администрации 
муниципального образования «Савинское» (виза) об оплате данных расходов.

По авансовому отчёту № 20 от 25 марта 2019 года на сумму 4 393,90 руб. заместителю 
главы администрации муниципального образования «Савинское» оплачены 
командировочные расходы по проезду в город Архангельск и обратно на обучению по 
специальности «Председатели эвакоприёмных комиссий органов местного самоуправления».

Подтверждающими проезд документами являлись справки о стоимости проезда от 
станции Плесецкая до станции Архангельск № 388 от 05 апреля 2019 года на сумму 624,00 
руб. (отправление 18 марта 2019 года), и № 906 от 20 марта 2019 года от станции 
Архангельск до станции Плесецкая на сумму 769,90 руб. (отправление 22 марта 2019 года).

В нарушение абзаца 4 пункта 7 Положения об особенностях направления работников 
в служебные командировки», утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 года № 749 при отсутствии проездных документов, 
документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих 
заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях 
подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником 
представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке 
пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей 
работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) 
работника к месту командирования (из места командировки).

Стоит отметить, что командировочные расходы (транспортные услуги) 
вышеуказанному муниципальному служащему оплачивались в течение 2019 года только по 
представленным справкам о стоимости проезда железнодорожным транспортом (авансовый 
отчёт № 34 от 22 апреля 2019 года на сумму 7 248,00 руб., авансовый отчёт № 82 от 26 
сентября 2019 года на сумму 2 816,12 руб., авансовый отчёт № 89 от 15 октября 2019 года), в 
то же время другие муниципальные служащие предоставляли проездные документы 
(железнодорожные билеты и билеты автобуса). К авансовым отчётам не приложена 
служебная записка, обосновывающая причину проезда по справке о стоимости и разрешение 
главы администрации муниципального образования «Савинское» (виза) об оплате данных 
расходов.

В нарушение статьи 34 БК РФ установлено неэффективное использование средств 
бюджета муниципального образования «Савинское» на уплату пеней и недоимки по 
страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское страхование на сумму 4,2 тыс. 
руб.

8. Проверка соблюдения норматива расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципального образования «Савинское».

При проверке норматива на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования «Савинское» его превышение не установлено.

На основании изложенного в настоящем заключении контрольно-счётная комиссия 
рекомендует утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Савинское» за 2019 год.

Председатель H.J1.Сметанина


