
Заключение контрольно-счётной комиссии 
МО «Плесецкий муниципальный район» 

на отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Савинское» за 2018 год

Основание для проведения проверки: пункт 9 раздела 2 плана работы контрольно
счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 2019 
год, утверждённого председателем контрольно-счётной комиссии муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район» от 25 декабря 2018 года№  2, Соглашение о 
передаче полномочий по осуществлению внешней проверки бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовке заключения на годовой отчёт об 
исполнении бюджета за 2018 год № 6 от 26 февраля 2019 года и распоряжение от 21 октября 
2019 года № 19.

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
2017 года № 93 «О местном бюджете на 2018 го д » (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 23 октября по 22 ноября 2019 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 2018 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 2018 год от 26 февраля 2019 года в служебный кабинет № 5 
контрольно-счётной комиссии на основании запроса.

В ходе проверки исполнения бюджета муниципального образования «Савинское» за
2018 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 Прч-Бсрка бк х^етн '. й отчётности за 2018 гол. 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 2018 год.

Бюджетная отчётность за 2018 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 № 191н не 
установлено.

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

Проект бюджета муниципального образования «Савинское» на 2018 год внесён в 
Муниципальный Совет муниципального образования «Савинское» сопроводительным 
письмом от 14 ноября, исходящий номер 1625. Таким образом, требования части 1 статьи 
185 БК РФ соблюдены.



Бюджет муниципального образования «Савинское» на 2018 год принят решением 
Муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от 21 декабря 2017 года 
№ 93 «О местном бюджете на 2017 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 28 651,0тыс. руб. Расходы принятого бюджета остались неизменными, то 
есть составили 28 651,0 тыс. руб. В таблице 1 приведена информация о бюджетных 
ассигнованиях, которые были представлены в проекте и впоследствии были утверждены 
решением Муниципального Совета.

Таблица 1

КБК
ПРОЕКТ № 93 от 21.12.17 Изменения

Сумма, т.р. Сумма, т.р. Сумма, т.р.

8190102 5110090010 120 (денежное 
вознаграждение главы, в т.ч. начисления) 1 075,7 1 075,7 0,0
81901045410090010 120 (денежное содержание 
муниципальных и лиц, замещающих должности, 
не отнесённые к должностям муниципальной 
службы) 5 353,7 4 878,6 -475,1

81901045410090010 240 (материальные затраты) 3 403,4 2 515,2 - 888,2

81901045410090010 850 (уплата налогов) 100,0 100,0 0,0
81901065510090010 540 (внешняя проверка 
годового отчёта по Соглашению) 25,0 25,0 0,0
81901115710090010 870 (резервный фонд 
администрации) 500,0 300,0 -200,0
81901135810090010240 (другие 
общегосударственные вопросы) 112,0 112,0 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) 150,0 150,0 0,0
81904090100090011 240 (Дорожное хозяйство -  
ремонт и содержание автомобильных дорог) 1 900,0 1 986,0 86,0
81904090100090012 240 (повышение безопасности 
дорожного движения) 108,2 198,0 89,8
81904126210090010 24 (Другие вопросы в области 
национальной экономики) 140,7 227,1 86,4

81905016310090010 240 (Жилищное хозяйство) 989,2 989,2 0,0
81905026410090010 240 (Коммунальное 
хозяйство) 429,2 429,2 0,0
81905030200090012 240 (Благоустройство -  
повышение энергетической эффективности) 400,0 500,0 100,0

81905030300090012 240 (Городская среда) 1 047,5 1 047,5
81905030400090010 240 (Повышение 
эффективности использования земель) 30,0 30,0

81905036510090011 240 (Уличное освещение) 1 600,0 1 900,0 300,0
81905036510090012 240 (Содержание мест 
захоронений) 10,0 10,0 0,0
81905036510090013 240 (Благоустройство 
территорий) 1 432,0 1 015,7 -416,3

81908010500090011 1 10 (Культура) 3 622,1 3 622,1 0,0

81908010500090011 240 (М атериальные затраты) 5 207,7 5 207,7 0,0

81908010500090011 321 (Пособия, компенсации) 93,7 93,7 0,0

81908010500090011 850 12,9 12,9 0,0
81908010500090012 240 (Софинансирование на 
развитие культуры) 100,0 100,0
81908016610078310 110 (Повышение средней 
заработной платы) 1 792,6 1 792,6 0,0

81910016710090010 312 (Доплаты к пенсиям) 72,8 72,8 0,0

81910066810090010 240 (Социальная политика) 20,0 20,0 0,0

81911026910090010 240 (Массовый спорт) 50,0 190,0 140,0



ИТОГО: 28 651,0 28 651,0 0,0

Увеличение расходов местного бюджета произошло по статьям «Дорожное 
хозяйство» (+ 175,8 тыс. руб.), «Другие вопросы в области национальной экономики» (+ 86,4 
тыс. руб.), «Уличное освещение» (+ 300,0 тыс. руб.).

Уменьшение произошло по статье «Расходы на содержание органов местного 
самоуправления» (фонд оплаты труда с начислениями) (- 475,1 тыс. руб.), Другие 
общегосударственные вопросы» на сумму 289,2 тыс. руб., «Иные закупки товаров, работ, 
услуг» (- 888,2 тыс. руб.), «Резервный фонд местной администрации» (- 200,0 тыс. руб.), 
«Благоустройство территорий» (- 416,3 тыс. руб.).

Общий объём доходов местного бюджета на 2018 год в проекте решения 
спрогнозирован в сумме 28 989,0 тыс. руб., в том числе налоговые доходы -  14 747,1 тыс. 
руб., неналоговые доходы -  6 526,5 тыс. руб., безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -  7 715,4 тыс. руб. В утверждённом 
бюджете муниципального образования «Савинское» объём прогнозируемых поступлений 
доходов утверждён в неизменном виде, то есть 28 989,0 тыс. руб.

Учитывая изложенное, бюджет муниципального образования «Савинское» на 2018 
год утверждён с профицитом (превышение доходов над расходами) на сумму 338,0 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 2018 год утверждён решением 
Муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от 21 декабря 2017 года 
№ 93 (далее -  решение о бюджете на 2018 год) по доходам в сумме 28 989,0 тыс. руб., что на 
252,1 тыс. руб. больше по сравнению с решением о бюджете на 2017 год (первоначальная 
редакция), по расходам в сумме 28 651,0 тыс. руб., что на 409,0 тыс. руб. меньше по 
сравнению с решением о бюджете на 2017 год (первоначальная редакция). Бюджет 
муниципального образования «Савинское» на 2018 год утверждён с профицитом 
(превышение доходов над расходами) на сумму 338,0 тыс. руб.

В редакции решения Муниципального Совета муниципального образования 
«Савинское» от 21 декабря 2018 года № 156 муниципального образования «Савинское» 
утверждён по доходам в сумме 43 611,9 тыс. руб., по расходам в сумме 44 059,0 тыс. руб., с 
дефицитом в сумме 448,0 тыс. руб.

В течение 2018 года изменения в бюджет вносились 10 раз (таблица 2). В результате 
внесённых изменений увеличены плановые назначения по следующим налоговым и 
неналоговым источникам:

- налог на доходы физических лиц -  «+» 70,0 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц -  «+» 120,0 тыс. руб.;

- земельный налог -  «+» 25,0 тыс. руб.;
- доходы, от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности -  «+» 1 289,4 тыс. руб.
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) -  «+» 148,0 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  «+» 502,2 тыс. руб.;
По безвозмездным поступлениям, полученным от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации произошло увеличение по следующим поступлениям:
- дотации -  «+» 7 455,0 тыс. руб.;
- субвенции -  «+» 411,4 тыс. руб.;
- субсидии -  «+» 4 623,9 тыс. руб.;



Также в 2018 году возвращены остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -  «-« 503,9 тыс. руб. В целом,
увеличение по всем доходным источникам составило 14 622,9 тыс. руб.

Таблица 2
Номер и дата решения М униципального 
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
93 от 21 декабря 2017 года 28 989,0 28 651,0 -338,0
98 от 25 января 2018 года 29 800,8 30 248,9 448,0
103 от 26 февраля 2018 года 30 044,8 30 492,9 448,0
112 от 26 апреля 2018 года 32 305,4 32 753,4 448,0
121 от 29 мая 2018 года 32 798,8 33 246,8 448,0
129 от 27 июня 2018 года 32 798,8 33 246,8 448,0
134 от 27 июля 2018 года 32 818,5 33 266,5 453,1
138 от 27 сентября 2018 года 33 412,8 33 865,3 453,1
144 отЗО октября 2018 года 33 945,3 34 398,45 453,1
150 от 07 декабря 2018 года 34 000,5 34 453,6 453,1
156 от 21 декабря 2018 года 43 611,7 44 059,9 448,0
Итого: + 3 776,0 + 4 304,3 + 528,3

Таким образом, в местный бюджет внесены изменения, согласно которым местный 
бюджет в течение года увеличен по расходам на 4 304,3 тыс. руб., по доходам на 3 776,0 
тыс. руб., дефицит местного бюджета увеличен на сумму 528,3 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 
2018 года решениями муниципального Совета дополнений и изменений утверждён по 
доходам в сумме 43 611,7 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам в сумме 15 592,1 тыс. 
руб., по неналоговым доходам -  8 318,1 тыс. руб., безвозмездным поступлениям -  19 197,7 
тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета за 2018 год по доходам составило 44 096,2 тыс. 
руб., или 101,1 %.

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

Наименование показателей
Плановые 

назначения, тыс. руб.

Отчёт об исполнении  
бюджета на 01.01.19г. ф. 

0503117, тыс. руб.
% выполнения

1 2 3 4
Налог на доходы физических лиц 6 800,0 7 054,2 103,7
Налог на имущество физических лиц 576,2 641,8 111,4

Земельный налог 6 152,6 6 283,3 102,1
Акцизы 2 008,2 2 147,7 106,9

Государственная пошлина 55,1 42,5 77,1

ИТОГО налоговых доходов 15 592,1 16 169,5 102,1
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6 243,9 6 380,1 102,2

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

1 505,0 1 275,8 84,8

Продажа материальных и нематериальных 
активов

569,2 569,2 100,0

ИТОГО неналоговых доходов 8 318,1 8 225,1 98,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 19 701,6 19 701,6 100,0

ИТОГО безвозмездных посту плений 19 701,6 19 701,6 100,0
ВСЕГО доходов 43 611,8 44 096,2 101,1



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

Бюджет муниципального образования «Савинское» с учётом внесённых в течение
2018 года решениями Муниципального Совета дополнений и изменений утверждён по 
расходам в сумме 44 059,9 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета муниципального образования «Савинское» по 
расходам за 2018 год составило 43 333,9 тыс. руб., или 98,4 % к плановым назначениям.

Анализ исполнения по расходам местного бюджета представлен в таблице 3:
Таблица 3

КБК

Утверждено решением  
М униципального Совета 

депутатов от 21 декабря 2017г. 
№ 93 (с изм. и доп. в ред. от 21 

декабря 2018 г. №  156), тыс.
руб.

Отчёт об исполнении бюджета 
на 01 января 2019 г., ф. 0503317, 

тыс. руб.
% выполнения

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

1 096,2 1 092,9 99,7

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

8 786,7 8 586,7 97,7

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

15,3 15,3 100,0

0107 (Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов)

57,9 57,9 100,0

0113 (Другие
общегосударственные
вопросы)

557,3 557,3 100,0

0203 (Национальная 
оборона)

336,4 336,4 100,0

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

71,9 71,9 100,0

0409 (Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)) 2 558,0 2 466,1 96,4

0412 (Другие вопросы в 
области национальной 
экономики)

12,9 12,9 100,0

0501 (Жилищное хозяйство) 1 836,6 1 836,6 100,0
0502 (Коммунальное 
хозяйство) 8 519,3 8 495,8 99,7

0503 (Благоустройство) 6 231,9 5 899,8 94,7
0801 (Культура) 13 711,5 13 639,0 99,5
1001 (Пенсионное 
обеспечение) 76,5 76,5 100,0

1006 (Другие вопросы в 
области социальной 
политики)

1,2 1,2 100,0

1102 (Массовый спорт) 190,0 187,4 98,6
ИТОГО: 44 059,6 43 333,9 98,4

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

Бюджет муниципального образования «Савинское» за 2018 год исполнен с 
профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 762 318,76 тыс. руб. Профицит



объясняется наличием остатков средств на едином счёте бюджета. Остатки по целевым 
средствам отсутствовали на 1 января 2018 года и на 1 января 2019 года соответственно.

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

Резервный фонд администрации муниципального образования «Савинское» на 2018 
год был образован в объёме 300,0 тыс. руб. Кассовые расходы по использованию резервного 
фонда не производились.

8. Оценка эффективности и результативности использования в отчётном году 
средств бюджета муниципального образования «Савинское», в том числе проверка 
первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, бюджетной, 
статистической и иной отчётности (документально, выборочно).

В соответствии со штатным расписанием, утверждённым распоряжением главы 
администрации муниципального образования «Савинское от 28 декабря 2017 года № 91 «Об 
утверждении штатного расписания», количество штатных единиц по муниципальным 
служащим составляло 13 единиц, и 1 единица по должности, не относящейся к должностям 
муниципальной службы. Всего 14 единиц.

В таблице приведена информация по наименованию должностей и размеры 
должностных окладов:

Таблица
№  п/п Наименование должности Количество штатных единиц

Размер должностного 
оклада, руб.

1 2 3 4
1. Заместитель главы администрации 1 5 190,00
2. Главный специалист (главный бухгалтер) 1 5 075,00
3. Ведущий специалист (юрист) 1 4 410,00
4. Ведущий специалист 3 4 410,00
5. Специалист 1 категории 4 3 536,00
6. Специалисг I категории 1 3 536,00
7. Специалист 2 категории (инспектор по первичному 

воинскому учёту)
1 2 985,00

8. Заведующая паспортным столом 1 4 004,00
9. Водитель 1 3 120,00

Денежное содержание муниципальных служащих администрации муниципального 
образования «Савинское» до 1 января 2018 года регламентировалось Положением о 
денежном содержании муниципальных служащих администрации муниципального 
образования «Савинское», утверждённое решением Муниципального Совета 
муниципального образования «Савинское» от 26 января 2010 года № 169 (в редакции 
решений от 11 октября 2012 года № 392 и от 28 февраля 2017 года № 48). Впоследствии 
данное решение утратило силу в связи с утверждением Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих администрации муниципального образования «Савинское» 

'решением Муниципального Совета муниципального образования «Савинское от 29 мая 2018 
года № 123 (далее по тексту -  решение Муниципального Совета от 29 мая 2018 года № 123), 
которое вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

В приложении № 1 к решению Муниципального Совета от 29 мая 2018 года № 123 
приведены должностные оклады муниципальных служащих администрации муниципального 
образования «Савинское»:

- заместитель главы администрации -  5 190 руб.;
- главный специалист (главный бухгалтер) -  5 075 руб.;
- ведущий специалист (юрист) -  4 410 руб.;
- ведущий специалист -  4 410 руб.;
- специалист 1 категории (бухгалтер) -  3 536 руб.;
- специалист 1 категории -  3 536 руб.;
- специалист 2 категории (инспектор по первичному воинскому учёту) -  2 985 руб.
На основании решения Муниципального Совета муниципального образования 

«Савинское» от 21 декабря 2018 года № 158 «О внесении изменений в решение



Муниципального Совета муниципального образования «Савинское» о 29 мая 2018 года № 
123 в приложении № 1 заменена таблица, в которой утверждены должностные оклады. 
Информация (сравнение) приведено в следующей таблице:

Наименование должности муниципальной службы

Решение Муниципального 
Совета муниципального 

образования «Савинское» 
от 29 мая 2018 года №  123

Решение 
М униципального 

Совета муниципального 
образования 

«Савинское» от 21 
декабря 2018 года №  158

Примечание

Размер должностного 
оклада, руб.

Размер должностного 
оклада, руб.

1 2 3 4
Заместитель главы администрации 5 190 5 190
Главный специалист (главный бухгалтер) 5 075 Должность 

муниципальной 
службы исключена 
из приложения №  1

Ведущий специалист (юрист) 44 1 0 -

Ведущий специалист 441 0 4 4 1 0
Специалист 1 категории (бухгалтер) 3 536 Должность 

муниципальной 
службы исключена 
из приложения № 1

Специалисг 1 категории 3 536 3 536
Специалист 2 категории (инспектор по первичному 
воинскому учёту)

2 985 2 985

Данное решение вступило в силу со дня его официального опубликования.
Решением Муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от 27 

июня 2018 года № 131 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
администрации муниципального образования «Савинское», занимающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципальной службы» утверждён правовой акт, регулирующий 
оплату труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.

Подпунктом 2.1. пункта 2 вышеуказанного правового акта утверждены должности и 
должностные оклады, а именно:

- паспортист -  11 163 руб.;
- главный бухгалтер -  11 163 руб.;
- бухгалтер -  И 163 руб.;
- юрист -  11 163 руб.;
- водитель -  11 163 руб.;
- землеустроитель -  11 163 руб.;
- электрик -  11 163 руб.
В соответствии с решением Муниципального Совета муниципального образования 

«Савинское» от 27 сентября 2018 года № 141 «О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда работников администрации муниципального образования «Савинское», 
занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям муниципальной 
службы муниципального образования «Савинское» в подпункт 2.1. пункта 2 Положения 
внесено дополнение в части утверждения должности «специалист» с должностным окладом
11 163 руб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лицо, являющееся ответственным за 
ведение бухгалтерского учёта (главный специалист (главный бухгалтер)), в связи с 
исключением должности муниципальной службы из решения Муниципального Совета 
муниципального образования «Савинское» от 21 декабря 2018 года № 158 «О внесении 
изменений в решение Муниципального Совета муниципального образования «Савинское» о 
29 мая 2018 года № 123 не является муниципальным служащим, и замещает должность, не 
отнесённую к должностям муниципальной службы.

В таблице приведена информация об изменении размера заработной платы до 
внесения изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих



администрации муниципального образования «Савинское» и после внесения изменений в 
указанное Положение (на примере 1 отработанного месяца) по должности главный 
специалист (главный бухгалтер), бухгалтер, юрист.

Наименование персональных выплат Сумма, руб. Сумма, руб. Изменения, +,-, гр. 3 -  гр. 2, 
руб.

1 2 3 4
Главный специалист (главный бухгалтер) Главный бухгалтер

Должностной оклад 5 075 11 163 + 6 088
Классный чин 1 776,25
ЕДП 5 075
Выслуга лет 989,63
Особые условия муниципальной 
службы/надбавка за сложность, 
напряжённость

5 075 И  163 + 6 088

Премия 1 141,88 1 500 + 358,12
Районный коэффициент 3 826,55 4 765,20 + 937,24
Северная надбавка 9 566,38 11 913,00 + 2 343,12
ИТОГО начислено: 32 525,69 40 504,20 + 7 978,51

Специалист 1 категории (бухгалтер) Бухгалтер
Должностной оклад 441 0 11 163 6 753
Классный чин 1 543,50
ЕДП 441 0
Выслуга лет 661,50 558,15 - 103,35
Особые условия муниципальной 
службы/надбавка за сложность, 
напряжённость

3 969 5 581,50 + 1 612,50

Премия 992,25
Районный коэффициент 3 197,25 3 460,53 + 263,28
Северная надбавка 7 993,13 8 651,33 658,20
ИТОГО начислено: 27 176,63 29 414,51 + 2 237,88

Специалист 1 категории (юрист) Ю рист
Должностной оклад 4 240 11 163 + 6 923
Классный чин 1 484
ЕДП 4 240
Выслуга лет 848 1 116,30 + 268,30
Особые условия муниципальной 
службы/надбавка за сложность, 
напряжённость

2 968 5 581,50 + 2 613,50

Премия 0
Районный коэффициент 2 756 3 572,16 816,16
Северная надбавка 6 890 8 930,40 2 040,40
ИТОГО начислено: 23 426 30 363,36 6 937,36

При проверке бюджетных средств по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды МО «Савинское» на 2018-2020 годы» установлено следующее.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО 
«Савинское» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации 
муниципального образования «Савинское» от 30 октября 2017 года № 218. Впоследствии 

'данная программа редактировалась постановлениями от 23 января 2018 года № 05 и от 24 
декабря 2018 года № 425.

Между администрацией муниципального образования «Плесецкий район» и 
муниципальным образованием «Савинское» заключено Соглашение № 84 от 30 марта 2018 
года о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Савинское» на 
поддержку муниципальных программ формирования городской среды.

В соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 Соглашения общий объём бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств составлял 3 173 300,42 
руб., в том числе 2 759 390,42 руб. из районного бюджета, из местного бюджета -  413 910 
руб.

Соглашением допускалось принятие местным бюджетом дополнительного 
финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 % от стоимости 
мероприятий.

На выполнение вышеобозначенной программы администрацией муниципального 
образования «Савинское» были заключены следующие муниципальные контракты и 
договоры:



1) Договор № 224-0Д/18 от 19 марта 2018 года оказания услуги по проведению 
проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства, заключённый между администрацией муниципального образования 
«Савинское» и Государственным автономным учреждением Архангельской области 
«Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» по проведению 
проверки достоверности сметной стоимости объектов:

дворовая территория дома № 2 по пер. Российский п. Савинский;
дворовая территория дома № 17 по ул. Цементников п. Савинский;
городской парк п. Савинский.
Цена договора составляет 10 000,00 руб., без НДС.
2) Договор оказания услуг № 20/18 от 12 марта 2018 года, заключённый между 

администрацией муниципального образования «Савинское» и Государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» по проверке достоверности определения сметной 
стоимости работ по объекту «Ремонт линии уличного освещения дворовой территории дома 
№ 2, расположенному по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, 
пер. Российский.

Стоимость услуг по договору составила 12 000,00 руб., без НДС.
3) Договор оказания услуг № 16/18 от 12 марта 2018 года, заключённый между

администрацией муниципального образования «Савинское» и Г осударственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» по проверке достоверности определения сметной
стоимости работ по объекту «Ремонт дворовой территории у дома № 17», расположенному 
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. Цементников.

Стоимость услуг по договору составила 12 000,00 руб., без НДС.
4) Договор оказания услуг № 15/18 от 12 марта 2018 года, заключённый между

администрацией муниципального образования «Савинское» и Г осударственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по 
ценообразованию в строительстве» по проверке достоверности определения сметной
стоимости работ по объекту «Ремонт дворовой территории у дома № 2», расположенному по 
адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, пер. Российский.

Стоимость услуг по договору составила 12 000,00 руб., без НДС.
5) Договор оказания услуг № 100/18 от 7 декабря 2018 года, заключённый с

обществом с ограниченной ответственностью «Архангельский Региональный Центр по 
ценообразованию в Строительстве» на проверку достоверности определения сметной
стоимости работ по объекту: «Работы по благоустройству территории дома № 2 по переулку
Российский п. Савинский». Стоимость услуг по договору составляла 3 000,00 руб., без НДС.

По результатам проверок достоверности сметной стоимости объектов на все объекты 
получены положительные заключения.

Кассовые расходы по данным договорам составили 49 000,00 руб. за счёт средств 
бюджета муниципального образования «Савинское».

6) Муниципальный контракт № 0324300007318000014 от 18 июня 2018 года заключён 
между администрацией муниципального образования «Савинское» и обществом с 
ограниченной ответственностью «СпецЭнергоМонтаж» для выполнения ремонта линии 
уличного освещения дворовой территории дома № 2 по пер. Российский в п. Савинский. 
Цена контракта составляла 115 936,00 руб., без НДС.

Акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 572 от 03 июля 2018 года на сумму 
115 936,00 руб.;

- платёжное поручение № 883966 от 28 августа 2018 года на сумму 115 936,00 руб., 
код бюджетной классификации 819 050303000S3670244.

В нарушение статьи 34, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных и муниципальных нужд», подпункта 3.2. пункта 3 муниципального 
контракта оплата работ администрацией муниципального образования «Савинское» 
произведена с нарушением сроков. В то же время согласно подпункту 5.4.6 пункта 5.4 
администрация муниципального образования «Савинское» как Заказчик обязана выполнить в 
полном объёме все свои обязательства в полном объёме. Данный факт подтверждён 
информационным письмом, направленным в адрес администрации муниципального 
образования «Савинское» Подрядчиком. Однако штрафные санкции Подрядчиком к 
Заказчику не применялись.

В перечне документов, подтверждающих выполнение работ по контракту, 
представленных к проверке, отсутствовало мотивированное заключение приёмочной 
комиссии Заказчика о надлежащем исполнении обязательств Подрядчиком, которое в 
соответствии с подпунктом 6.5 муниципального контракта должно быть внесено в акт сдачи- 
приёмки выполненных работ.

7) Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 2 
по переулку Российский п. Савинский от 2 ноября 2018 года заключён между 
администрацией муниципального образования «Савинское» и индивидуальным 
предпринимателем Киселёвым Дмитрием Павловичем.

Стоимость работ по договору составляла 61 737,00 руб., без НДС.
К проверке были представлены:
- акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 1 от 9 ноября 2018 года на сумму 

61 737,00 руб.;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) № 1 от 9 ноября 2018 

года на сумму 61 737,00 руб.;
- платёжное поручение № 136781 от 7 декабря 2018 года на сумму 39 331,91 руб.;
- платёжное поручение № 154699 от 10 декабря 2018 года на сумму 19 319,02 руб.;
- платёжное поручение № 731411 от 9 ноября 2018 года на сумму 2 792,15 руб.;
- платёжное поручение № 799783 от 15 ноября 2018 года на сумму 294,74 руб.
В нарушение статьи 34, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», подпункта 3.2. пункта 3 договора оплата работ 
администрацией муниципального образования «Савинское» произведена с нарушением 
сроков.

8) Муниципальный контракт № 0324300007318000018 от 10 июля 2018 года, 
заключённый с администрацией муниципального образования «Савинское» и 
индивидуальным предпринимателем Киселёвым Дмитрием Павловичем на выполнение 
работ по ремонту дворовой территории дома № 2 по пер. Российский в п. Савинский. 
«Стоимость работ по муниципальному контракту составляла 873 513,00 руб., без НДС.

К проверке были представлены:
- акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 1 от 22 августа 2018 года на сумму 

167 472,00 руб.;
- акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 2 от 22 августа 2018 года на сумму 

338 441,00 руб.;
- акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 3 от 22 августа 2018 года на сумму 

367 600,00 руб.;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22 августа 2018 года на 

сумму 873 513,00 руб.
- платёжное поручение № 110595 от 11 сентября 2018 года на сумму 43 675,65 руб.;
- платёжное поручение № 376536 от 8 октября 2018 года на сумму 703 070,10 руб.;
- платёжное поручение № 376537 от 8 октября 2018 года на сумму 126 767,25 руб.
В нарушение статьи 34, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», подпункта 3.2. пункта 3 договора оплата работ



администрацией муниципального образования «Савинское» произведена с нарушением 
сроков.

9) Муниципальный контракт № 0324300007318000019 от 10 июля 2018 года, 
заключённый между администрацией муниципального образования «Савинское» и 
индивидуальным предпринимателем Киселёвым Дмитрием Павловичем на выполнение 
работ по ремонту дворовой территории у дома № 17 по ул. Цементников в п. Савинский. 
Стоимость работ по контракту составляла 1 040 635,00 руб., без НДС.

К проверке были представлены:
- акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 1 от 22 августа 2018 года на сумму 

451 010,00 руб.;
- акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 2 от 22 августа 2018 года на сумму 

442 534,00 руб.;
- акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 3 от 22 августа 2018 года на сумму 

147 091,00 руб.;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 24 августа 2018 года на 

сумму 1 040 635,00 руб.
- платёжное поручение № 110596 от 11 сентября 2018 года на сумму 40 031,75 руб.;
- платёжное поручение № 234076 от 24 сентября 2018 года на сумму 12 000,00 руб.;
- платёжное поручение № 26 октября 2018 года на сумму 842 414,22 руб.;
- платёжное поручение № 694849 от 7 ноября 2018 года на сумму 113 376,54 руб.;
- платёжное поручение № 84895 от 4 декабря 2018 года на сумму 32 812,49 руб.
10) Муниципальный контракт № 0324300007318000016 от 10 июля 2018 года 

заключён между администрацией муниципального образования «Савинское» и 
индивидуальным предпринимателем Киселёвым Дмитрием Павловичем на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории дома № 2 по пер. Российский п. Савинский, 
дворовой территории дома № 17 по ул. Цементников п. Савинский, городского парка п. 
Савинский.

Стоимость работ по муниципальному контракту составляла 1 056 386,52 руб., без
НДС.

К проверке были представлены:
- акт о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) № 1 от 17 октября 2018 года на сумму 

1 056 386,52 руб.;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 17 октября 2018 года на 

сумму 1 056 386,52 руб.;
- платёжное поручение № 540809 от 23 октября 2018 года на сумму 48 084,59 руб.;
- платёжное поручение № 84896 от 4 декабря 2018 года на сумму 914 762,79 руб.;

* платёжное поручение № 127413 от 6 декабря 2018 года на сумму 93 539,14 руб.

12. П роверка соблюдения норматива расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципального образования «Савинское».

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

На основании изложенного в настоящем заключении контрольно-счётная комиссия 
рекомендует утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Савинское» за 2018 год.

Председатель H.JI.Сметанина


