Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№9 (848)
4 ìàðòà 2015 ãîäà

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 40
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» îò 28 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 5 «Îá óòâåðæäåíèè ðåãëàìåíòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 24 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà ¹ 97, îò 22 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 113,
îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 162)
Руководствуясь пунктом 4 статьи 23 Устава муниципального образования «Плесецкий муниципальный
район» Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Внести в приложение к решению Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 28 апреля 2009 года № 5 «Об
утверждении регламента Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный
район» (в редакции решений от 24 февраля 2011 года
№ 97, от 22 сентября 2011 года № 113, от 19 декабря
2012 года № 162) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 6 статьи 4 слово «постановлением»
заменить словом «решением»;
2) подпункт «д)» пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«д) по вопросам этики и регламента (мандатная).»;
3) пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. В случае необходимости в состав специальной
комиссии могут быть включены должностные лица
контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» или должностные лица контрольно-ревизионного отдела администрации муниципального образования «Плесецкий район».»;
4) статью 11 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Совет Собрания депутатов по итогам предварительного обсуждения проекта повестки дня сессии:
- определяет перечень включенных в проект повестки дня сессии проектов муниципальных правовых
актов;
- распределяет между постоянными депутатскими
комиссиями Собрания депутатов для дальнейшей
проработки проекты муниципальных правовых актов
Собрания депутатов, внесённых на рассмотрение
Собрания депутатов субъектами правотворческой
инициативы;
- определяет комиссии, ответственные за дачу Собранию депутатов заключений о возможности принятия Собранием депутатов внесённых проектов в качестве муниципальных правовых актов;
- определяет даты и время проведения заседаний
постоянных депутатских комиссий Собрания депутатов.»;
5) в пункте 1 статьи 17 слово «председателей»
заменить словами «Собрания депутатов»;
6) дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«Статья 25.1. Передача депутатом права голоса
другому депутату
1. В исключительных случаях при голосовании допускается передача депутатом права голоса другому депутату в связи с отсутствием на заседании
сессии Собрания депутатов по уважительной причине (временная нетрудоспособность, служебная ко-

мандировка, отпуск).
2. Депутат составляет на имя председателя Собрания депутатов заявление о передаче права голоса
другому депутату в период отсутствия на заседании
сессии Собрания депутатов с указанием причины
отсутствия, времени, на которое передается право
голоса, а также с указанием того, как распорядиться
правом голоса при голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседании сессии Собрания депутатов.
К заявлению о передаче права голоса другому депутату прилагаются документы, подтверждающие, что
причина отсутствия депутата на заседании сессии
Собрания депутатов является уважительной (листок
нетрудоспособности, приказ о направлении в командировку, приказ об отпуске).
Депутат вправе направить заявление о передаче
права голоса в период отсутствия на заседании сессии Собрания депутатов телеграммой (телефонограммой) с последующим представлением документов,
указанных в абзаце втором настоящего пункта.
3. Соответствующие заявления, телеграммы и документы в течение 3 (трех) дней со дня их поступления передаются председателем Собрания депутатов
в аппарат Собрания депутатов для учета и хранения.
4. Передача депутатом права голоса другому депутату является основанием осуществления регистрации в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. При этом регистрацию депутата, передавшего право голоса, осуществляет депутат, которому
в соответствии с заявлением, указанным в абзаце
первом пункта 2 настоящей статьи, было передано
право голоса.
5. Передача депутатом права голоса другому депутату при проведении процедуры тайного голосования не допускается.»;
7) в пункте 3 статьи 38 после слов «депутатских
запросов» дополнить словом «, обращений»;
8) второе предложение пункта 1 статьи 46 изложить
в следующей редакции:
«Регламент, а также решения Собрания депутатов о
внесении изменений и (или) дополнений к нему вступают в силу со дня их официального опубликования
(обнародования).»;
9) в статье 47 слова «мандатная комиссия по вопросам этики и регламента» заменить словами «комиссия по вопросам этики и регламента (мандатная)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»
А.А. Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 41
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» îò 24 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹
2 «Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район», Собрание депутатов р е ш а е т:
1. В Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», утвержденный решением Собрания
депутатов муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район» № 2 от
24 октября 2013
года, внести следующие изменения и дополнения:
1) после пункта 13 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. В целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципальных образований (поселений) в границах Плесецкого муни-

ципального района средства дорожного фонда могут
быть переданы в бюджеты поселен ий, в ходящих в
состав муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», на основании соглашений о передаче осуществления полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Плесецкого муниципального района»;
2) пункт 14 считать пунктом 15;
3) пункт 15 считать пунктом 16.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
м ун иц ипал ьн ого образования
«П лесец кий м ун иципальн ый район»
С.Е. Окулов
Гл ава муниципального образ ован ия
«П лесец кий м ун иципальн ый район»
А. А. С метанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 42
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíîñ÷åòíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ïî âíåøíåìó ìóíèöèïàëüíîìó ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ
Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекВ
соответствии с пунктом 3 статьи 268.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Собрание депутатов
р е ш а е т:
1.?Утвердить Порядок осуществления полномочий
контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Плесецкий мун иципальный район» по
внешнему муниципальному финансовому контролю

согласно приложению к настоящему решению.
2.?Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
П редседател ь Собран ия депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» С.Е. Окулов
Глава муниципального образ ования «Пл есецкий м униципальный район» А. А. Сметан ин

Приложение к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 26 февраля 2015 года № 42

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî âíåøíåìó ìóíèöèïàëüíîìó
ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии
с подпунктом 3 статьи 268.1. Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - БК РФ) и регулирует
вопросы осуществления контрольно-счетной комиссии муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" (далее - контрольно-счётная комиссия) полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений.
2. При осуществлении внешнего финансового контроля применяются положения БК РФ и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений.
3. Вопросы внутренней деятельности контрольносчетной комиссии при осуществлении контроля, формы используемых в работе документов определяются Регламентом контрольно-счётной комиссии.
Статья 2. Виды внешнего муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль
подразделяется на предварительный и последующий.
Статья 3. Полномочия контрольно-счётной комиссии по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
1. Полномочия контрольно-счётной комиссии по
внешнему муниципальному финансовому контролю
устанавливаются БК РФ и Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
2. Полномочиями контрольно-счётной комиссии по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения районного бюджета;
2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчётов об исполнении районного бюджета;
3) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
4) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств районного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счёт средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
Статья 4. Объекты внешнего муниципального финансового контроля
1. Объектами внешнего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы
(администраторы) доходов районного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита районного бюджета;
2) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств районного бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-

ных кредитов, предоставленных из районного бюджета;
3) муниципальные учреждения, расположенные на
территории МО "Плесецкий муниципальный район";
4) муниципальные унитарные предприятия, расположенные на территории МО "Плесецкий муниципальный район";
5) хозяйственные товарищества и общества с участием МО "Плесецкий муниципальный район" в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
6) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО "Плесецкий муниципальный район" в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
индивидуальные предприниматели, физические лица
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
7) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из районного бюджета.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в
отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО "Плесецкий муниципальный район" в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах)
осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из районного бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.
Статья 5. Проведение контрольно-счётной комиссией мероприятий по внешнему муниципальному
финансовому контролю
1. Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется контрольно-счётной комиссией в
форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. Внешний финансовый контроль подразделяется
на предварительный и последующий. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе
исполнения районного бюджета. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения районного бюджета в целях установления законности
его исполнения, достоверности учёта и отчётности.
3. При осуществлении внешнего муниципального
финансового контроля применяются следующие методы:
1) проверка - совершение контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского)
учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объекта контроля за определённый период;
2) ревизия - комплексная проверка деятельности
объекта контроля, которая выражается в проведении
контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в
бюджетной (бухгалтерской) отчётности;
3) обследование - анализ и оценка состояния определённой сферы деятельности объекта контроля.
4. Экспертно-аналитические мероприятия проводятся контрольно-счётной комиссией по следующим наДальше на стр.2

2

¹ 9 (848) îò 4 ìàðòà 2015ã.
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî âíåøíåìó ìóíèöèïàëüíîìó
ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ
Начало на стр.1

правлениям:
1) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
2) экспертиза проектов решений о районном бюджете, иных муниципальных нормативных правовых актов в сфере бюджетного законодательства, в том
числе обоснованности показателей (параметров и
характеристик) бюджета;
3) экспертиза муниципальных программ;
4) анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства МО
"Плесецкий муниципальный район";
5) иные направления, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, а также порядок их проведения и иная деятельность, осуществляются в соответствии с Положением о контрольно-счётной комиссии и Регламентом
контрольно-счётной комиссии.
5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в очередном финансовом году проводятся
контрольно-счётной комиссией в соответствии с годовым планом работы. Годовой план работы утверждается председателем контрольно-счётной комиссии
в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому.
6. В годовой план работы контрольно-счётной комиссии на очередной финансовый год могут включаться поручения Собрания депутатов и предложения главы МО "Плесецкий муниципальный район".
7. Председатель Комиссии вправе вносить изменения и дополнения в годовой план работы после его
утверждения.
8. Внеплановые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся на основании решения председателя контрольно-счётной комиссии при
наличии обстоятельств, свидетельствующих о нарушении объектами контроля нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по
поручению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" и предложению главы МО "Плесецкий муниципальный район".
9. Проведение контрольного мероприятия оформляется соответствующим распоряжением председателя контрольно-счётной комиссии. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия должно содержать
следующую информацию:
1) основание для проведения контрольного мероприятия (годовой план работы контрольно-счётной комиссии или обстоятельство, послужившее основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия: поручение Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район", запрос прокуратуры
или обстоятельства, свидетельствующие о нарушении объектами контроля нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения);
2) наименование проверяемого объекта контроля;
3) вид контрольного мероприятия и краткое описание его содержания;
4) персональный состав комиссии, сформированной для проведения контрольного мероприятия (далее - комиссия контрольного мероприятия), и ее руководитель;
5) срок проведения контрольного мероприятия;
6) проверяемый период.
10. Контрольные мероприятия осуществляются
председателем и инспектором аппарата контрольносчётной комиссии. Срок проведения контрольных мероприятий, численный состав лиц, осуществляющих
контрольное мероприятие, устанавливаются исходя
из объёма предстоящих контрольных действий, особенностей финансово-хозяйственной деятельности
объекта контроля и других обстоятельств.
11. При проведении контрольного мероприятия лица,
осуществляющие контрольное мероприятие, должны
иметь служебное удостоверение.
12. При необходимости для проведения контрольных
мероприятий могут привлекаться на договорной основе аудиторские фирмы и отдельные специалисты.
13. Срок проведения контрольного мероприятия не
может превышать 45 рабочих дней.
14. Срок проведения контрольного мероприятия,
установленный при назначении контрольного мероприятия, может быть продлен председателем контрольно-счётной комиссии, на основе мотивированного представления инспектора аппарата, но не более чем на 10 рабочих дней. Решение о продлении
срока проведения контрольного мероприятия оформляется распоряжением председателя контрольносчётной комиссии.
15. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учёта
в проверяемой организации либо при наличии иных
обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее
проведение контрольного мероприятия.
16. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается председателем контрольносчётной комиссии на основе мотивированного представления инспектора аппарата контрольно-счётной
комиссии. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения о приостановлении контрольного
мероприятия председатель контрольно-счётной комиссии:
1) письменно извещает руководителя проверяемой
организации о приостановлении контрольного мероприятия;
2) направляет в проверяемую организацию письменное предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учёта, либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее
проведение контрольного мероприятия.
17. После устранения причин приостановления кон-

трольного мероприятия должностные лица контрольносчётной комиссии возобновляют проведение контрольного мероприятия. Время, отведённое объекту
контроля на устранение замечаний, в срок проведения контрольного мероприятия не включается.
18. Контрольное мероприятие проводится в соответствии с программой контрольного мероприятия,
утверждённой председателем контрольно-счётной комиссии.
19. Утверждённая программа при необходимости
может быть дополнена или сокращена в процессе
проведения мероприятия, с обязательным указанием
в акте о результатах мероприятия на корректировку
программы. Дополнение или сокращение программы
должно быть утверждено председателем контрольносчётной комиссии.
20. При осуществлении контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольно-счётная комиссия имеет право запрашивать от органов и организаций, их должностных лиц, в отношении которых
она вправе осуществлять внешний муниципальный
финансовый контроль, письменные объяснения, информацию, документы и материалы, необходимые для
проведения данных мероприятий.
Запрос о предоставлении информации, документов
и материалов, подписывается председателем контрольно-счётной комиссии.
21. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в
пункте 20 настоящего Положения, в контрольно-счётную комиссию по ее запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
а равно представление информации, документов и
материалов не в полном объеме или представление
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или)
законодательством субъектов Российской Федерации.
22. В программе контрольного мероприятия должны
содержаться:
1) основание для проведения контрольного мероприятия;
2) цель и предмет проводимого контрольного мероприятия и осуществляемых в его рамках действий;
3) объект контроля;
4) перечень проверяемых вопросов деятельности
объекта контроля (при проведении проверки и обследования);
5) сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия;
6) лица, осуществляющие контрольное мероприятие.
23. Объект контроля уведомляется о предстоящем
контрольном мероприятии путём направления руководителю или иному уполномоченному лицу объекта
контроля соответствующего уведомления с копией
распоряжения председателя контрольно-счётной комиссии о проведении контрольного мероприятия.
24. Лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия при проведении выездной проверки,
ревизии должен:
1) предъявить руководителю объекта контроля
удостоверение;
2) предъявить руководителю объекта контроля
распоряжение на проведение контрольного мероприятия;
3) ознакомить его с программой контрольного мероприятия;
4) представить лиц, входящих в комиссию контрольного мероприятия;
5) решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.
Статья 6. Результаты контрольных мероприятий
1. Результаты ревизий, проверок оформляются актом ревизии (проверки).
2. Акт ревизии (проверки) состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
3. Вводная часть акта может содержать следующую информацию:
1) наименование темы контрольного мероприятия;
2) дата и место составления акта;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) метод проведения контрольного мероприятия по
степени охвата первичных документов (сплошной,
выборочный);
5) фамилии, инициалы и должности лиц, проводивших контрольное мероприятие;
6) проверяемый период;
7) срок проведения контрольного мероприятия;
8) полное и сокращенное наименование проверяемого объекта контроля (ведомственная принадлежность, наименование вышестоящей организации, сведения об учредителях, идентификационный номер
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);
9) имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
10) перечень и реквизиты всех счетов в кредитных
организациях, включая депозитные, а также лицевые
счета (включая счета закрытые на момент ревизии
(проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах казначейства;
11) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших
право подписи денежных и расчетных документов в
проверяемый период;
12) перечень неполученных документов из числа
затребованных с указанием причин и номеров актов
в случае отказа в их предоставлении или иных фактов препятствования в работе;
13) кем и когда проводилась предыдущее контрольное мероприятие;
14) информация по устранению выявленных недостатков и нарушений по предыдущему контрольному

мероприятию;
15) дата начала и окончания проверки. При этом
датой начала выездной проверки (ревизии) является
дата предъявления руководителю проверяемого
объекта распоряжения о проведении контрольного
мероприятия, а датой окончания - дата подписания
акта лицами, проводившими контрольное мероприятие;
16) основные цели и виды деятельности проверяемого объекта.
4. Вводная часть акта может содержать и иную
необходимую информацию, относящуюся к предмету
контрольного мероприятия.
5. Описательная часть акта включает разделы в
соответствии с вопросами, указанными в программе
контрольного мероприятия. В описательной части акта
указываются:
1) выявленные факты нарушения законов и нормативных актов в деятельности проверяемого объекта
с указанием статей правовых актов, требования
которых нарушены;
2) выявленные факты нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств с указанием периода;
3) выявленные недостатки в управлении и ведомственном контроле в сфере, соответствующей предмету контрольного мероприятия;
4) выявленные факты неправильного ведения бухгалтерского учета и отчетности;
5) выявленные факты недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей;
6) другие последствия допущенных нарушений.
6. В заключительной части акта указывается обобщенная информация о результатах контрольного мероприятия, в том числе об установленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на
которую они установлены. Суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств указываются в разрезе кодов, классификации расходов
бюджета Российской Федерации.
7. При составлении акта должна быть обеспечена
объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность изложения.
8. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте должны подтверждаться документами (копиями документов), встречных проверок, объяснениями должностных, материально-ответственных и
иных лиц объекта контроля, другими материалами.
Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту.
9. В акте не допускается включение выводов, предположений и фактов, не подтверждённых документами или результатами контрольного мероприятия.
10. Акт составляется в количестве экземпляров,
обеспечивающем по одному экземпляру акта для контрольно-счётной комиссии, проверяемого лица и органа, по поручению или запросу которого проводилось
контрольное мероприятие.
11. Акт вручается руководителю объекта контроля
или уполномоченному им лицу либо направляется по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
При несогласии лица, получившего акт, с фактами,
изложенными в акте, ему предлагается подписать акт
с указанием на наличие возражений. Возражения излагаются в письменном виде и направляются в контрольно-счётную комиссию в течение 7 календарных
дней со дня получения акта. Письменные возражения являются неотъемлемыми приложениями к акту.
Непредставление разногласий, возражений в течение установленного срока, принимается контрольносчетной комиссией как согласие с актом.
12. Председатель контрольно-счётной комиссии в
срок до 5 рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним письменное
заключение.
Один экземпляр заключения направляется объекту
контроля заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается руководителю объекта контроля или лицу, им уполномоченному, под расписку.
Другой экземпляр заключения приобщается к материалам контрольного мероприятия.
13. По результатам проведения обследования и
иных экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётной комиссией составляется заключение.
14. В заключении указываются:
1) краткое описание содержания проведенного мероприятия;
2) фамилии, инициалы и должности лиц, проводивших мероприятие;
3) анализ, оценка, выводы, замечания и предложения (при наличии).
15. В случае, если установленные в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий нарушения содержат в себе признаки состава преступления или необходимо принять срочные меры для
пресечения противоправных действий, проверяющий
незамедлительно оформляет акт по конкретному факту выявленных нарушений, информирует председателя контрольно-счётной комиссии, требует письменных объяснений от должностных лиц проверяемого объекта, а также незамедлительного принятия ими
мер по пресечению противоправных действий, в случае необходимости обращается в правоохранительные органы.
16. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контрольно-счетной комиссией составляются представления и (или) предписания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17. Контрольно-счетная комиссия систематически
анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия
установленных отклонений и нарушений в процессе
формирования доходов и расходования средств районного бюджета.
18. Контрольно-счетная комиссия представляет в
Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район", главе МО "Плесецкий муниципальный район"
информацию о результатах проведённых контрольных
мероприятий.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å îò 26 ôåâðàëÿ
2015 ãîäà ¹ 43
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
êîìèññèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
В соответствии со статьей 14 Федерального
закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 12.1 закона Архангельской
области от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях", Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Утвердить перечень должностных лиц контрольно-счетной комиссии муниципального образования "Плесецкий муниципальный район",
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля:
1) председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район".
2) инспектор аппарата контрольно-счетной
комиссии муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
2. Установить, что вышеуказанные должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренные статьями 15.14-15.15.15 и
частью 1 статьи 15.15.16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å îò 26 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà ¹ 45 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êîëè÷åñòâà è àññîðòèìåíòíîãî ïåðå÷íÿ òîâàðîâ, íåîáõîäèìûõ ê äîñòàâêå â òðóäíîäîñòóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû,
ìèíèìàëüíîé ïåðèîäè÷íîñòè äîñòàâêè òîâàðîâ â òðóäíîäîñòóïíûå
íàñåëåííûå ïóíêòû è ïðåäåëüíîãî íîðìàòèâà âîçìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä»
В соответствии с подпунктом 18 пункта 1
статьи 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Архангельской области от 24 сентября 2010 года № 203-15-ОЗ
«О предоставлении из областного бюджета
субсидий бюджетам муниципальных районов
Архангельской области на софинансирование
расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам
городских округов Архангельской области на
софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли» Собрание депутатов решает:
1. Утвердить перечень труднодоступных населенных пунктов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить количество и ассортиментный
перечень товаров, необходимый к доставке в
труднодоступные населенные пункты, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить минимальную периодичность
доставки товаров в труднодоступные населенные пункты - 2 раза в неделю.
4. Утвердить предельный норматив возмещения транспортных расходов в размере 70 процентов фактических затрат поставщика на горюче-смазочные материалы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»
А.А. Сметанин

3

¹ 9 (848) îò 4 ìàðòà 2015ã.
Приложение 1 к решению Собрания депутатовМО «Плесецкий муниципальный
район» от 26 февраля 2015 года № 45

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
№ п/п

1

Мун иципальн ое
образование
Федовское

Количество
проживающих человек

Населенный пункт

поселок Сеза

45

Приложение 2 к решению Собрания депутатовМО «Плесецкий муниципальный
район» от 26 февраля 2015 года № 45

Êîëè÷åñòâî è àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ,
íåîáõîäèìûõ ê äîñòàâêå â òðóäíîäîñòóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Единицы измерения

Наименование

Горох
Мука пшеничная
Р ис
Гречка
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Макаронные изделия
Капуста свежая и квашенная
Огурцы и помидоры свежие и соленые
Морковь
Лук репчатый
Перец
Сахар
Конфеты
Печенье
Говядина
Баранина
Свинина
Мясо птицы
Рыба свежая
Сельдь
Молоко, кефир
Сметана
Масло сливочное
Творог
Сыр
Яйца
Маргарин
Масло растительное
Соль
Чай
Специи

Колич ество

Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Шт/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки
Кг/чел. в сутки

0,010
0,020
0,010
0,015
0,250
0,120
0,022
0,082
0,011
0,082
0,016
0,080
0,066
0,003
0,003
0,042
0,0003
0,027
0,110
0,074
0,003
0,220
0,008
0,011
0,017
0,017
0,685
0,006
0,028
0,008
0,0014
0,002

Приложение к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 26 февраля 2015 года № 44

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé äåòÿì-ñèðîòàì è
äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç
èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2015 ãîä
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ:

НА ИМЕН ОВАН ИЕ МУНИЦ ИПА ЛЬНО ГО О БРАЗОВАН ИЯ

ВСЕГО, ТЫС.РУБЛЕЙ

Муниципальное образование "Обозерское"
Муниципальное образование "Плесецкое"
Муниципальное образование "Савинское"
ИТОГО:

1
5
2
9

296,0
187,9
862,4
346,3

СРЕ ДСТВ ФЕД Е Р А ЛЬ Н О Г О
БЮДЖ ЕТА

1 500,0
2 862,4
4 362,4

СРЕДСТ В ОБЛ А С ТН О Г О
БЮДЖ ЕТА

1 296,0
3 687,9
4 983,9

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ" ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 44
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
¹ 37 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä"
Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район" от 23 декабря 2014 года № 37 "О бюджете
муниципального района на 2015 год" следующие изменения и до-полнения:
1. В приложении № 11:
таблицу № 7 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 42
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ïî âíåøíåìó ìóíèöèïàëüíîìó ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ
Заслушав отчет председателя контрольно-счетной
комиссии муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район», руков одствуясь Положением о контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 15 июня 2012 года № 142, Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Отчёт о работе контрольно-счётной комиссии

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» за 2014 год согласно приложению к настоящему решению принять к сведению.
2. Опубликовать настоящ ее решение в средствах
массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.
Председатель Собрания депутатов
м ун иц ипал ьн ого образования
«П лесец кий м ун иципальн ый район»
С.Е. Окулов

Приложение к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
от 26 февраля 2015 года № 119

ÎÒ×ÅÒ î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà 2014 ãîä
Íàñòîÿùèé îò÷¸ò ïîäãîòîâëåí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæä¸ííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 142
(äàëåå - Ïîëîæåíèå î êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè) è
âêëþ÷àåò â ñåáÿ îáùèå ñâåäåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå - êîíòðîëüíîñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ) â 2014 ãîäó î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ
ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ è êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
âûòåêàþùèå èç íèõ âûâîäû, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ.
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
Â 2014 ãîäó êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâàíèè ïëàíà ðàáîòû, óòâåðæä¸ííîãî ïðèêàçîì ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé
êîìèññèè (äàëåå - ïëàí ðàáîòû). Ïëàí ðàáîòû áûë ñôîðìèðîâàí èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè ïîëíîòû îáåñïå÷åíèÿ
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíà âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ñ ó÷¸òîì íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåë¸ííûõ Ðåãëàìåíòîì êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
Èñïîëíåíèå ïëàíà ðàáîòû ïîçâîëèëî ðàññìîòðåòü è
ïðîàíàëèçèðîâàòü ðàçëè÷íûå âîïðîñû è ñôåðû äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, âûÿâèòü íàðóøåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåäîñòàòêè ïðè ïëàíèðîâàíèè, ðàñïîðÿæåíèè è èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, à òàêæå ïðèíÿòü
íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ óñòðàíåíèÿ íå òîëüêî ñàìèõ íåäîñòàòêîâ, íî è ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ñîâåðøåíèþ, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè âèíîâíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö.
Âûïîëíåííàÿ â îò÷¸òíîì ãîäó ðàáîòà îáåñïå÷èëà, ïðåæäå âñåãî, ïîëíûé êîìïëåêñ êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà íà òð¸õ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñòàäèÿõ:
- ñòàäèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ çà ôîðìèðîâàíèåì ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ðàéîííîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ïåðèîä è çà âíåñåíèåì â íèõ èçìåíåíèé;
- ñòàäèè òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì óòâåðæä¸ííîãî áþäæåòà;
- ñòàäèè ïîñëåäóþùåãî êîíòðîëÿ èñïîëíåííîãî áþäæåòà.
Òàêæå âûïîëíåí âåñü óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì
êîìïëåêñ ïðîâåðîê îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû â 2014 ãîäó òðàäèöèîííî ñòðîèëàñü íà óêðåïëåíèè è ðàçâèòèè îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöèïîâ, ÿâëÿþùèõñÿ áàçîâûìè äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíà âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ: çàêîííîñòè, îáúåêòèâíîñòè, ýôôåêòèâíîñòè,
íåçàâèñèìîñòè è ãëàñíîñòè. Â ðàìêàõ êàæäîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ àíàëèçèðîâàëîñü ñîáëþäåíèå ïðîâåðÿåìûìè îáúåêòàìè ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Â îò÷¸òíîì ïåðèîäå êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåëà 40 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé (â 2013
ãîäó - 32) è 9 êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Àêòû
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê íàïðàâëåíû â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå - Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ), ãëàâå ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ïðîâåðÿåìûì ó÷ðåæäåíèÿì
è â ïðîêóðàòóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Îáú¸ì óñòàíîâëåííûõ íàðóøåíèé ñîñòàâèë 587,3 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå:
- íåîáîñíîâàííîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 26,6 òûñ. ðóá.;
- íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 419,6
òûñ. ðóá.;
- íàðóøåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè - 21,7 òûñ. ðóá.;
- íàðóøåíèÿ ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà - 119,4
òûñ. ðóá.
Â îò÷¸òíîì ïåðèîäå êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèåé
ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàëèñü âñå ïðåäîñòàâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì âîçìîæíîñòè ïî óñòðàíåíèþ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé, âîçìåùåíèþ ïðè÷èí¸ííîãî áþäæåòàì óùåðáà. Â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ
ñòðîèëàñü íàïðàâëåííàÿ íà èõ óñòðàíåíèå ðàáîòà, ïðèíèìàëèñü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû â ðàìêàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè è ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèåé íàïðàâëåíî 6 ïðåäñòàâëåíèé è 3 ïðåäïèñàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì ïðîâåðåííûõ
ó÷ðåæäåíèé.
2. Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà
Â ïðîöåññå ïðåäâàðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ
îäíîé èç ôóíêöèé êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè, ïðîâîäèëàñü ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñõîäû, ïîêðûâàåìûå çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, èëè âëèÿþùèõ
íà ôîðìèðîâàíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Âñåãî ðàññìîòðåíî 17 ïðîåêòîâ ðåøåíèé, â Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ íàïðàâëåíû çàêëþ÷åíèÿ ïî âñåì ðàññìîòðåííûì ïðîåêòàì ðåøåíèé.
3. Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ ðàáîòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 9 Ïîëîæåíèÿ î êîíòðîëüíîñ÷¸òíîé êîìèññèè ñâîè êîíòðîëüíûå ïîëíîìî÷èÿ êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ðåàëèçóåò ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðîê. Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî 9 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.
3.1. Ïðîâåðêà öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáâåíöèè, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íàïðàâëåííûõ èç áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", â 2012 2013 ãîäàõ â ÌÎ "Êîí¸âñêîå".
Óñòàíîâëåíû íåäîñòîâåðíûå äàííûå áóõãàëòåðñêîãî è
ðååñòðîâîãî ó÷¸òà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êîí¸âñêîå" â ÷àñòè îòðàæåíèÿ ñòîèìîñòè çäàíèÿ êîòåëüíûõ ïî óë. Ìèðà,
äîì 6 "à" è óë. Ïîëåâàÿ, äîì 1 "â".
Öåíòðàëüíàÿ êîòåëüíàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ñ.
Êîí¸âî, óë. Ìèðà, äîì 6 "à" è êîòåëüíàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó óë. Ïîëåâàÿ, äîì 1 "â" íå ó÷òåíû â ñîñòàâå ìóíèöèïàëüíîé êàçíû, òî åñòü äàííûå íå îòðàæåíû íà ñ÷åòå
10851 "Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ñîñòàâëÿþùåå èìóùåñòâî
êàçíû".
ÌÎ "Êîí¸âñêîå" çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹
03 îò 8 èþëÿ 2013 ãîäà î âûïîëíåíèè ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó òåïëîâîé è âîäîïðîâîäíîé ñåòè ïî óë. Ïîëåâîé ñ. Êîí¸âî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Îäíàêî â ïðîãðàììå ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí" "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2010-2020 ãîäû" íåò
ñâåäåíèé î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå âîäîïðîâîäíîé ñåòè.
Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà îáùóþ ñóììó 408,5 òûñ. ðóá., íàïðàâëåííûå íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò òåïëîâîé è âîäîïðîâîäíîé ñåòè ïî óë. Ïîëåâàÿ ñ. Êîí¸âî, â òîì ÷èñëå 111,1 òûñ.
ðóá. çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
297,4 òûñ. ðóá. çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Ïðè ïðîâåðêå ïëàíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ÌÎ "Êîí¸âñêîå"
áþäæåòíûå ñìåòû íà 2012-2013 ãîäà è îáîñíîâàíèÿ (ðàñ÷¸òû) ïëàíîâûõ ñìåòíûõ ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçîâàííûõ ïðè
ôîðìèðîâàíèè ñìåòû, ïðîâåðêå íå ïðåäñòàâëåíû.
Äîêóìåíòû, ïðèëîæåííûå ê àâàíñîâûì îò÷¸òàì, íå ïðîíóìåðîâàíû; ïîäïèñü ïîäîò÷¸òíîãî ëèöà â àâàíñîâîì îò÷¸òå îòñóòñòâóåò; àâàíñîâûå îò÷¸òû ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êîí¸âñêîå" íå óòâåðæäåíû; ñóììû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ ïîäîò÷¸òíûì ëèöîì àâàíñîì, óêàçàíû
â àâàíñîâûõ îò÷åòàõ áåç ðàñøèôðîâêè êîäîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ àíàëèòè÷åñêèõ ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà.
Ïðè ïðîâåðêå öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
óñòàíîâëåíî íåîáîñíîâàííîå ñïèñàíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ íà ñóììó 34 743,00 ðóá. â 2012 ãîäó è íà ñóììó 43
837,00 ðóá. â 2013 ãîäó. Âñåãî 78 580,00 ðóá.
Ïðè ïðîâåðêå öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ñóáâåíöèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, óñòàíîâëåíî
íåîáîñíîâàííîå ñïèñàíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ íà ñóììó
17 596,00 ðóá. â 2012 ãîäó è íà ñóììó 13 270,30 ðóá. â
2013 ãîäó. Âñåãî 30 866,30 ðóá.
Ïðè ïðîâåðêå ðàñïîðÿæåíèé ãëàâû ÌÎ "Êîí¸âñêîå" ïî
ëè÷íîìó ñîñòàâó êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèåé óñòàíîâëåíî, ÷òî âî âñåõ ðàñïîðÿæåíèÿõ îòñóòñòâóåò îñíîâàíèå äëÿ èõ èçäàíèÿ.
Ïåðåïëàòà ñðåäñòâ ñóáâåíöèè íà ÂÓÑ ïî ÊÎÑÃÓ 211
"Çàðàáîòíàÿ ïëàòà" â ÷àñòè âûïëà÷åííîé ïðåìèè (áåç
ïðàâîâûõ îñíîâàíèé) ñîñòàâèëà 9 951,47 ðóá., ïî ÊÎÑÃÓ
213 "Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà" - 3 005,34
ðóá. Âñåãî 12 956,81 ðóá.
3.2. Ïðîâåðêà öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íàïðàâëåííûõ èç áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â 2012-2013
ãîäàõ, â ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Ïðè ïðîâåðêå öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ñóáâåíöèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
â 2012, 2013 ãã. óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.
Àâàíñîâûå îò÷¸òû ïî ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ ñóáâåíöèè
íà àäìèíèñòðàòèâíûå êîìèññèè ïðîâåðåíû ñïëîøíûì
ìåòîäîì.
Â íàðóøåíèå ðàçäåëà 3 ïðèëîæåíèÿ 5 ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà Ôèíàíñîâ ÐÔ îò 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 173í
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðì ïåðâè÷íûõ ó÷¸òíûõ äîêóìåíòîâ è
ðåãèñòðîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà, ïðèìåíÿåìûõ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè),
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè àêàäåìèÿìè íàóê, ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) ó÷ðåæäåíèÿìè è Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî èõ
ïðèìåíåíèþ" (äàëåå - Èíñòðóêöèÿ ¹ 173í îò 15 äåêàáðÿ
2010 ãîäà) àâàíñîâûå îò÷¸òû (ô.0504049) íå îôîðìëåíû.
Ïðè ïðîâåðêå ïîñòóïëåíèÿ, ó÷¸òà è ñïèñàíèÿ íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå íàðóøåíèÿ.
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 38 Èíñòðóêöèè ¹ 157í îò 1 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ðÿä ìàòåðèàëüíûõ îáúåêòîâ ñî ñðîêîì
ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áîëåå 12 ìåñÿöåâ ïðèîáðåò¸í
ïî ÊÎÑÃÓ 340 "Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ" è ïîñòàâëåí íà ó÷¸ò ïî ñ÷åòó 105 "Ìàòåðèàëüíûå
çàïàñû".
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 25 Èíñòðóêöèè ¹ 162í îò 6 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ñïèñàíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïðèîáðåò¸ííûõ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ñóáâåíöèè íà àäìèíèñòðàòèâíûå êîìèññèè, îñóùåñòâëÿëîñü áåç îôîðìëåíèÿ âåäîìîñòè âûäà÷è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé íà íóæäû ó÷ðåæäåíèÿ
(ô. 0504210).
Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåí ôàêò îïëàòû óñëóã îïåðàòîðó
ñîòîâîé ñâÿçè Ìåãàôîí.
Îïëàòà óñëóã îïåðàòîðó ñîòîâîé ñâÿçè îñóùåñòâëÿëàñü
÷åðåç ïîäîò÷¸òíûõ ëèö, àâàíñîâûå îò÷¸òû íå îôîðìëÿëèñü.
Â áóõãàëòåðñêîì ó÷¸òå ñîòîâûé òåëåôîí Nokia 5130
ñòîèò íà ó÷¸òå â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ñðåäñòâà. Ñîãëàñíî
ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 3
ìàðòà 2008 ãîäà ¹ 7-ð "Î çàêðåïëåíèè ñîòîâîãî òåëåôîííîãî íîìåðà" çà àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Îêñîâñêîå"
çàêðåïëåíà ñèì. êàðòà çà ¹ 212934930. Äîêóìåíò, ðåãëàìåíòèðóþùèé ïîðÿäîê îïëàòû óñëóã ñîòîâîé ñâÿçè, ëèìèò
ðàñõîäîâ íà ñîòîâóþ ñâÿçü, äåòàëèçàöèÿ ñ÷åòîâ è äîãîâîð
ñ îïåðàòîðîì ñîòîâîé ñâÿçè Ìåãàôîí, ê ïðîâåðêå íå
ïðåäñòàâëåíû.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðåïëàòà ñðåäñòâ ñóáâåíöèè íà àäìèíèñòðàòèâíûå êîìèññèè çà 2012, 2013 ãîäû ñîñòàâèëà 4
435,17 ðóá. (ÊÁÊ 815 0104 5510203 912 221).
Ïðè ïðîâåðêå öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ñóáâåíöèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷¸òó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû â 2012, 2013
ãã., óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 5 è 6 ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îò 20 íîÿáðÿ 2007ã. ¹ 112í "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ
áþäæåòíûõ ñìåò áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé", áþäæåòíûå
ñìåòû íà 2012-2013 ãîäà è îáîñíîâàíèÿ (ðàñ÷¸òû) îòñóòñòâóþò.
Èíñïåêòîðó ÂÓÑ ïðîèçâåäåíà îïëàòà ïðîåçäà ê ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî â ñóììå 5 969,60 ðóá., ÷òî
íå ïðåäóñìîòðåíî ïðèëîæåíèåì ¹ 23 "Ïîêàçàòåëè, èñïîëüçóåìûå äëÿ ðàñ÷åòà ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, íà 2012 ãîä", óòâåðæä¸ííîãî çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 16 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 407-27-ÎÇ
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ" è Ìåòîäèêîé ðàñïðåäåëåíèÿ ìåæäó ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî
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¹ 9 (848) îò 4 ìàðòà 2015ã.
ÎÒ×ÅÒ î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà 2014 ãîä
Начало на стр.3

ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷¸òó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, óòâåðæä¸ííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 àïðåëÿ 2006 ãîäà ¹ 258.
Òàêèì îáðàçîì, â íàðóøåíèå ñòàòüè 289 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà ÐÔ (â ðåäàêöèè ÁÊ ÐÔ äåéñòâóþùåé äî 4 àâãóñòà
2013 ãîäà) ñðåäñòâà ñóáâåíöèè â ñóììå 5 969,60 ðóá. ÿâëÿþòñÿ íåöåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Ïðè ïðîâåðêå íà÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû èíñïåêòîðó ÂÓÑ óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.
Â íàðóøåíèå ðàçäåëà 3 ïðèëîæåíèÿ 5 Èíñòðóêöèè ¹
173í îò 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà íå âåäóòñÿ êàðòî÷êè-ñïðàâêè (ô.0504417), ïðè íà÷èñëåíèè îòïóñêà è ïðè óâîëüíåíèè
ðàáîòíèêîâ ðàñ÷¸ò ïðîèçâîäèòñÿ áåç îôîðìëåíèÿ çàïèñêè-ðàñ÷¸òà îá èñ÷èñëåíèè ñðåäíåãî çàðàáîòêà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè îòïóñêà, óâîëüíåíèè è äðóãèõ ñëó÷àÿõ
(ô.0504425).
Ïðè íà÷èñëåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû èíñïåêòîðó ÂÓÑ
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå" ðóêîâîäñòâîâàëàñü ïîñòàíîâëåíèåì ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 18 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà ¹
03 "Îá óïîðÿäî÷åíèè îïëàòû òðóäà èíñïåêòîðà ÂÓÑ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷¸òó â ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Â íàðóøåíèå ñòàòüè 59 Òðóäîâîãî Êîäåêñà ÐÔ ïðè¸ì íà
ðàáîòó èíñïåêòîðà ÂÓÑ ðåãóëÿðíî îñóùåñòâëÿëñÿ ïî ñðî÷íîìó òðóäîâîìó äîãîâîðó.
Â äåêàáðå 2012 ãîäà èíñïåêòîðó ÂÓÑ íà÷èñëåíî 2 541,26
ðóá. Äîêóìåíò, óñòàíàâëèâàþùèé äàííóþ âûïëàòó, ê ïðîâåðêå íå ïðåäñòàâëåí. Â æóðíàëå îïåðàöèé ðàñ÷¸òîâ ïî
îïëàòå òðóäà çà äåêàáðü 2012 ãîäà äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âûøåóêàçàííóþ âûïëàòó, îòñóòñòâîâàë. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåïëàòà ñðåäñòâ ñóáâåíöèè íà ÂÓÑ ñîñòàâèëà 3
308,72 ðóá., â òîì ÷èñëå:
- ÊÎÑÃÓ 211 "Çàðàáîòíàÿ ïëàòà" - 2 541,26 ðóá.;
- ÊÎÑÃÓ 213 "Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà"
- 767,46 ðóá.
Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 53 "Î äîïëàòå èíñïåêòîðó ÂÓÑ" (äàëåå - ðàñïîðÿæåíèå ¹ 53 îò 20 äåêàáðÿ 2013
ãîäà), èíñïåêòîðó ÂÓÑ íà÷èñëåíà äîïëàòà â ñâÿçè ñ ýêîíîìèåé äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñóììå 4 535,90 ðóá. Âûøåóêàçàííîå ðàñïîðÿæåíèå áûëî ïðåäñòàâëåíî êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè òîëüêî âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, â
ïðåäñòàâëåííîì æóðíàëå îïåðàöèé ðàñ÷¸òîâ ïî îïëàòå
òðóäà çà äåêàáðü 2013 ãîäà âûøåíàçâàííîå ðàñïîðÿæåíèå îòñóòñòâîâàëî (íå áûëî ïîäøèòî), â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè
ðàñïîðÿæåíèé ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó, êîòîðûé áûë ïðåäñòàâëåí,
ïîñëåäíèé íîìåð, ïðèñâîåííûé ðàñïîðÿæåíèþ - 39.

Òàêèì îáðàçîì, êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèåé ðàñïîðÿæåíèå ¹ 53 îò 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âî âíèìàíèå íå
ïðèíèìàåòñÿ. Ïåðåïëàòà ñðåäñòâ ñóáâåíöèé íà ÂÓÑ â ÷àñòè íà÷èñëåííîé äîïëàòû ñîñòàâèëà 5 905,74 ðóá., â òîì
÷èñëå:
- ÊÎÑÃÓ 211 "Çàðàáîòíàÿ ïëàòà" - â ñóììå 4 535,90
ðóá.;
- ÊÎÑÃÓ 213 "Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà"
- â ñóììå 1 369,84 ðóá.
Ïî îñòàëüíûì ïðîâåðåííûì ó÷ðåæäåíèÿì óñòàíîâëåíû
íå çíà÷èòåëüíûå íàðóøåíèÿ, êîòîðûå óñòðàíÿëèñü âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê.
4. Èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà
Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.
5. Ïðåäëîæåíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 12 Ïîëîæåíèÿ î
êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæä¸ííîãî
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 142, êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåä¸ííûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëÿåò îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿì ïðîâåðÿåìûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, âîçìåùåíèþ ïðè÷èíåííîãî âðåäà.
Ïî ïðîâåðêå öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáâåíöèè,
ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íàïðàâëåííûõ èç áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è áþäæåòà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", â 2012 - 2013 ãîäàõ â
ÌÎ "Êîí¸âñêîå" ãëàâå íàïðàâëåíî ïðåäñòàâëåíèå ïî óñòðàíåíèþ óñòàíîâëåííûõ íàðóøåíèé. Ïðè ïðîâåðêå âûïîëíåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ (êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèåé
â ÌÎ "Êîí¸âñêîå" áûë íàïðàâëåí ñîîòâåòñòâóþùèé çàïðîñ), óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå âûïîëíåíî ëèøü ÷àñòè÷íî. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 15.14 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ãëàâà ÌÎ "Êîí¸âñêîå" ïðèâëå÷åíà ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Ïî ïðîâåðêå öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáâåíöèé,
ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íàïðàâëåííûõ èç áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è áþäæåòà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â 2012-2013 ãîäàõ, â
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ãëàâå áûëî íàïðàâëåíî ïðåäñòàâëåíèå,
îäíàêî âûïîëíåíèå ïðåäëîæåíèé, îáîçíà÷åííûõ â ïðåäñòàâëåíèè (âîçìåùåíèå ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ íå ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ), ïðîèãíîðèðîâàíî, îäíàêî êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèåé äàííûé ôàêò äîêàçàí ñî ññûëêîé íà äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû.

Êðàòêàÿ ñâîäíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 2015 ãîäó
Îáëàñòíûå êîíêóðñû:
1. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà.
Ðàçìåð ñóáñèäèè - 300 òûñ. ðóáëåé íà îäíîãî
ïîëó÷àòåëÿ, íî îí ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà 1,5 ìëí. ðóáëåé. Çàÿâèòåëü äîëæåí âëîæèòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â
ðåàëèçàöèþ áèçíåñ-ïëàíà â ðàçìåðå íå ìåíåå
30 ïðîöåíòîâ îò ñóììû ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè.
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà
ñðîê äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ íà ìîìåíò ïîäà÷è
çàÿâêè íå áîëåå ãîäà.
Ñóáñèäèþ â áþäæåò âîçâðàùàòü íå íàäî. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà åæåêâàðòàëüíî.
Ñïðàâêè: 163004, ãîðîä Àðõàíãåëüñê, ïðîñï.
Òðîèöêèé, ä. 49, êàá. 465. òåë.: 8(8182) 288-379
2. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà îïëàòó ïåðâîãî ëèçèíãîâîãî ïëàòåæà ïî äîãîâîðó ôèíàíñîâîé àðåíäû
(ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ðàçìåð ñóáñèäèè äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (çàðåãèñòðèðîâàííûõ íå áîëåå 1 ãîäà)
íå ìîæåò ïðåâûøàòü:
"
75 ïðîöåíòîâ îò ðàçìåðà ïåðâîãî ëèçèíãîâîãî ïëàòåæà, ïðèîáðåòàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, íî íå áîëåå 500 000 ðóáëåé.
1 000 000 ðóáëåé íà îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âòîðîé è òðåòèé ãîä;
3 000 000 ðóáëåé íà îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü áîëåå òðåõ ëåò.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà åæåìåñÿ÷íî.
Ñïðàâêè: 163004, ãîðîä Àðõàíãåëüñê, ïðîñï.
Òðîèöêèé, ä. 49, êàá. 465. òåë.: 8(8182) 288-378
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïåðâûì äâóì êîíêóðñàì ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå www.msp29.ru
èëè www.dvinaland.ru Ýêîíîìèêà/Ðàçâèòèå
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà/Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà/
èëè íà ñàéòå www.plesadm.ru /Îòðàñëè ýêîíîìèêè "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ " /ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ/
3. Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòîâ
íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè)
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâëÿåò 1
500 000 ðóáëåé.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè ñîñòàâëÿåò 150 000 ðóáëåé.
Çàÿâèòåëü äîëæåí âëîæèòü ñîáñòâåííûå ñðåä-

ñòâà â ðåàëèçàöèþ áèçíåñ-ïëàíà â ðàçìåðå íå
ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îò ñóììû ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ãðàíòà èëè åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé
ïîìîùè çàÿâèòåëü â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ óñëîâèÿì êîíêóðñà ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ïî àäðåñó: 163061, ãîðîä Àðõàíãåëüñê,
óë. Âûó÷åéñêîãî, 18, êàáèíåò 308, 212 çàÿâëåíèå
è äîêóìåíòû, ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿ. Òåëåôîíû äëÿ
ñïðàâîê ïî äàííîé ñóáñèäèè: (8182) 286-311, 286264.
4. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164260, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð.ï. Ïëåñåöê,
óë. Ëåíèíà, ä.33, êàá. 40 Ýòîò êîíêóðñ àíàëîãè÷åí îáëàñòíîìó êîíêóðñó ïî âûäà÷å ñóáñèäèé
íà íà÷àëî ñîáñòâåííîãî äåëà.
Åñëè Âû ðåøèëè îòêðûòü ñâîå äåëî, ïðåèìóùåñòâåííî â íåáîëüøîì íàñåëåííîì ïóíêòå, òî
ó Âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íà ýòî äåíåæíûå ñðåäñòâà. Íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ â ëþáîì íàñåëåííîì
ïóíêòå.
Ðàçìåð ñóáñèäèè - 300 òûñ. ðóáëåé íà îäíîãî
ïîëó÷àòåëÿ, íî îí ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà 1,5 ìëí. ðóáëåé. Çàÿâèòåëü äîëæåí âëîæèòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â
ðåàëèçàöèþ áèçíåñ-ïëàíà â ðàçìåðå íå ìåíåå
30 ïðîöåíòîâ îò ñóììû ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè.
Ïîëîæåíèå ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" www.plesadm.ru /Îòðàñëè ýêîíîìèêè "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ " /
ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ/
Òàêæå êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è àäìèíèñòðàöèÿõ ïîñåëåíèé. Òåëåôîíû
äëÿ ñïðàâîê: 7-70-21, 7-70-29
5. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
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äîñòàâêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â òðóäíîäîñòóïíûå
íàñåëåííûå ïóíêòû.
Åñëè Âàø òîðãîâûé îáúåêò (ìàãàçèí, êèîñê, àâòîëàâêà) íàõîäèòñÿ â ïåðå÷íå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå è âû ïîñòàâëÿåòå â íåãî ïðîäóêòû ïèòàíèÿ íå ðåæå
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ñïðàâîê: 7-70-21, 7-70-29

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÑÓÁÑÈÄÈÉ
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ ÍÀ
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Уважаемые жители Плесецкого района,
администрация муниципального образования "Плесецкий район" извещает о проведения конкурса по предоставлению субсидий
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в населенных
пунктах Плесецкого района.
Индивидуальные предприниматели и
юридические лица зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на
территории Плесецкого района Архангельской области не более 1 года, вкладывающие и (или) вложившие собственные средства в реализацию бизнес-плана в размере
не менее 30 процентов от суммы запрашиваемой субсидии и планирующие создать
или создавшим не менее двух рабочих
мест.
1.
Право получения субсидии имеют
субъекты малого предпринимательства,
основными видами деятельности которых
в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности являются:
"
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство;
"
рыболовство и рыбоводство;
"
обрабатывающие
производства
(классы 15 - 37), за исключением групп
15.91 - 15.97, класса 16;
"
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
"
строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5;
"
ремонт автотранспортных средств
(подкласс 50.2);
"
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
"
деятельность гостиниц и прочих
мест для временного проживания (подкласс 55.2), за исключением подгрупп
55.23.3 - 55.23.5;
"
деятельность автомобильного грузового транспорта, деятельность водного
транспорта;
"
деятельность
туристических
агентств (подкласс 63.30) только для
субъектов малого предпринимательства организаторов туристических поездок (туроператоров);
"
управление эксплуатацией жилого
фонда;
"
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
"
деятельность по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов;
"
научные исследования и разработки;
"
образование;
"
здравоохранение и предоставление
социальных услуг;
"
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
"
предоставление персональных услуг (класс 93), за исключением группы
93.03.
2. Приоритетное право получения субсидии имеют субъекты малого предпринимательства видом деятельности которых
являются область здравоохранения и предоставления социальных услуг.
3. Предметом субсидирования являются
следующие затраты:
"
расходы на приобретение сельскохозяйственных животных, включая рыбопосадочный материал;
"расходы на приобретение, доставку и
установку оборудования, машин, механизмов, устройств, приборов, агрегатов, аппаратов, средств и технологий, программных
продуктов, автотранспортных средств (за
исключением легковых автомобилей), водных транспортных средств;
"расходы на приобретение сырья и материалов, лекарственных средств, инвентаря производственного и хозяйственного,
инструмента, мебели;
"расходы на приобретение и установку

средств противопожарной безопасности,
пожарной и охранной сигнализации;
"расходы по приобретению в собственность или ремонту зданий и помещений (за
исключением жилых), земельных участков
для осуществления предпринимательской
деятельности;
"
расходы на технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре
(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п.);
"
расходы на арендную плату и оплату коммунальных услуг;
"
расходы по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
4.Размер субсидии не превышает 300
тыс. рублей на одного субъекта малого
предпринимательства - получателя субсидии. В случае, когда учредителями юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу, такому юридическому лицу
сумма субсидии рассчитывается как произведение числа указанных учредителей на
300 тыс. рублей, но не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей.
5.Для участия в конкурсе субъект малого
предпринимательства представляет следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидии
по форме согласно приложению № 1 Положения;
б) копию документа, удостоверяющего
личность;
в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
г) копия свидетельства о постановке
юридического лица или индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом
органе;
д) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная
не ранее чем за три месяца до даты подачи
заявления;
е) бизнес-план - документ, определяющий
состав, содержание, финансово- экономические параметры по приложению № 2 Положения;
ж) смету расходов согласно приложение № 3 Положения;
з) копию свидетельства об окончании
обучения по программе
"Основы предпринимательской деятельности" продолжительностью не менее 18
академических часов или копию диплома о
высшем юридическом или экономическом
образовании (профильной переподготовке);
и) справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее чем за 30 дней до даты
подачи заявления;
к) документы, подтверждающие наличие
производственных и других помещений, необходимых для реализации проекта (если
имеются);
л) копии действующих контрактов (договоров) и проекты контрактов (договоров),
необходимых для реализации проекта (если
имеются);
Прием документов осуществляется с 10
марта 2015 года по 22 апреля 2015 года
включительно по адресу: администрация
МО "Плесецкий район"164260, Архангельская область, р.п. Плесецк, ул. Ленина, д.33,
каб. 53. Прием документов может быть
продлен.
Более подробно о конкурсе можно
узнать на сайте www.plesadm.ru (в разделе Отрасли экономики/ Малый и средний бизнес) или кабинете 53 администрации района. Тел.: 7-70-29, 7-70-21.
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