СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

от 14 мая 2020 года № 135

Об отчете о работе контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 
за 2019 год

Заслушав отчет председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», руководствуясь 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 (в редакции решений от 23 декабря 2014 года № 39, от 23 декабря 2015 года № 74), Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Отчет о работе контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.


Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»                          Н.В. Лебедева
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Приложение 
к решению Собрания депутатов 
МО «Плесецкий муниципальный район»
от 14 мая 2020 года № 135 


ОТЧЕТ
о работе контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 
за 2019 год


Настоящий отчёт подготовлен в целях реализации статьи 7 Положения о контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», утверждённого решением Собрания МО «Плесецкий муниципальный район» от 15 июня 2012 года № 142 (далее – Положение о контрольно-счётной комиссии) и включает в себя общие сведения о деятельности контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» (далее – контрольно-счётная комиссия) в 2019 году о результатах проведённых экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения.


1. Общие сведения

В 2019 году контрольно-счётная комиссия осуществляла свою деятельность на основании плана работы, утверждённого приказом председателя контрольно-счётной комиссии (далее – план работы). План работы был сформирован исходя из необходимости полноты обеспечения реализации полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования и с учётом направлений деятельности, определённых Регламентом контрольно-счётной комиссии.
Выполненная в отчётном году работа обеспечила, прежде всего, полный комплекс контроля исполнения районного бюджета на трёх последовательных стадиях:
- стадии предварительного контроля за формированием проектов решений о районном бюджете на очередной финансовый период и за внесением в них изменений; 
- стадии текущего контроля за исполнением утверждённого бюджета;
- стадии последующего контроля исполненного бюджета.
В отчётном периоде контрольно-счётная комиссия провела 41 экспертно-аналитическое мероприятие (в 2018 году – 31) и 5 контрольных мероприятий (в 2019 году - 5). Отчёты по результатам проверок направлены в Собрание депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» (далее – Собрание депутатов), главе муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», акты проверок - проверяемым учреждениям, в прокуратуру Плесецкого района направлена аналитическая записка.
Объём установленных нарушений составил 3 058,7 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств – 318,1 тыс. руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств – 225,1 тыс. руб.;
- другие нарушения бюджетного законодательства – 2 132,3 тыс. руб.;
- нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации – 28,4 тыс. руб.;
- расходы без правовых оснований – 354,8 тыс. руб.
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений контрольно-счётной комиссией направлено 7 представлений руководителям проверенных учреждений. 
2. Экспертно-аналитическая работа

В процессе предварительного контроля, являющегося одной из функций контрольно-счётной комиссии, проводилась экспертиза проектов решений Собрания депутатов, предусматривающих расходы, покрываемые за счёт средств бюджета муниципального района, или влияющих на формирование и исполнение бюджета муниципального района.
Всего рассмотрено 28 проектов решений, в Собрание депутатов направлены заключения по всем рассмотренным проектам решений.
Вместе с тем, в 2019 году контрольно-счётной комиссией были выполнены полномочия, переданные муниципальными образованиями Плесецкого района по осуществлению внешней проверки годовых отчётов за 2018 год.
Результаты проведения внешней проверки годовых отчётов следующие.

1. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Плесецкое» за 2018 год.
В соответствии со сметой расходов Молодёжного Совета муниципального образования «Плесецкое», утверждённой главой администрации муниципального образования «Плесецкое» на 100,0 тыс. руб., были запланированы следующие мероприятия:
- Серия мероприятий «Спортивно-игровая программа «Выходи во двор играть» (изготовление афиш, приобретение конфет), с периодом проведения в течение года – 6,0 тыс. руб.;
- Молодёжный проект «Безопасный посёлок» (изготовление печатной продукции, приобретение призов) с периодом проведения с февраля по июнь – 10,0 тыс. руб.;
- Открытый ФотоКросс «В один Миг» (приобретение кубков, рамок, призов, печать фото, печатная продукция (афиши, дипломы, благодарности) со сроком проведения  - апрель – 10,0 тыс. руб.;
- Открытые соревнования по дворовым видам спорта «Street Workout» - лето на высоте (приобретение кубков, медалей, рамок, призов, воды, печатной продукции (афиши, сертификаты, благодарности, дипломы) со сроком проведения – май – 13,0 тыс. руб.;
- Ежегодное подведение итогов работы молодёжного совета (проведение юбилейной конференции молодёжного совета, посвящённой пятилетней работе молодёжного совета) (приобретение благодарностей, приглашений, продуктов питания, подарков) со сроком проведения – май – 10,0 тыс. руб.;
- Поселковый турнир по футболу среди детско-юношеских сборных и дворовых команд на кубок главы МО «Плесецкое» (приобретение кубков, рамок, воды, призов, афиш, сертификатов, благодарностей, дипломов) со сроком проведения – июнь – 11,0 тыс. руб.;
- Участие представителя (ей) молодёжного совета во всероссийской образовательной форумной компании 2018 года (расходы на оплату проездных документов, расходов на пребывание) со сроком проведения – июль – август – 20,0 тыс. руб.;
- Открытый фестиваль молодёжной культуры и творчества (приобретение кубков, дипломов, рамок, продуктов питания, сертификатов, благодарностей, афиш, призов) со сроком проведения – ноябрь – 20,0 тыс. руб.).
В решении о местном бюджете на 2018 год, объём ассигнований, предусмотренных на финансирование расходов Молодёжного Совета, снижен на 20,0 тыс. руб. и составил 80,0 тыс. руб. (данные расшифровки расходов по кодам бюджетной классификации и потребность). Уточнённая смета расходов на 80,0 тыс. руб. к проверке не представлена.
По авансовому отчёту № 84 от 19 марта 2018 года приняты к учёту расходы на сумму 5,9 тыс. руб. на поездку ведущего специалиста ГО, ЧС и ПБ в качестве председателя Молодёжного Совета администрации муниципального образования «Плесецкое» для принятия участия в форуме «Россия – страна возможностей». Основание – распоряжение главы администрации муниципального образования «Плесецкое» от 27 февраля 2018 года № 45-р.
Как было отмечено выше, смета расходов предполагала участие представителя (ей) молодёжного совета во всероссийской образовательной форумной компании 2018 года (расходы на оплату проездных документов, расходов на пребывание) со сроком проведения – июль – август.
Произведённые расходы, не совпадают с запланированными, как не совпадает и дата проведения мероприятия. Также поездка не связана с непосредственной служебной деятельностью указанного муниципального служащего. Более того, за период нахождения в городе Москва, то есть за рабочие дни с 12 по 16 марта, где проводился форум, ведущему специалисту начислено и выплачено денежное содержание. Следовательно, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы местного бюджета на выплату денежного содержания за указанные рабочие дни по виду расходов 121 составили 6,4 тыс. руб., по виду расходов 129 – 1,9 тыс. руб., то есть освоены неэффективно.
В нарушение Положения о порядке выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим МО «Плесецкое», утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования «Плесецкое» от 26 июля 2011 года № 302, по распоряжениям от 28 августа 2018 года № 192-р и 6 ноября 2018 года № 228-р из местного бюджета выделены денежные средства на общую сумму 10,0 тыс. руб. (5,0 тыс. руб. по каждому распоряжению) на празднование юбилейных дней рождений заместителя главы администрации муниципального образования «Плесецкое» (55 лет) и главного специалиста (главного бухгалтера) (65 лет, за долголетний добросовестный труд в должности главного бухгалтера. 
Данные расходы в соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются не эффективным использованием бюджетных средств.
После проведения внешней проверки в адрес контрольно-счётной комиссии поступило обращение прокуратуры Плесецкого района по вопросу проверки правомерности расходования средств бюджета муниципального образования «Плесецкое» на перевозку груза.
15 июня 2017 года глава муниципального образования «Плесецкое» письменно обратился к директору общества с ограниченной ответственностью (…) с просьбой об оказании помощи о выделении базальтового щебня фракции 0-20 для отсыпки улиц посёлка Плесецк в объёме 500 куб.м.
Указанное обращение было рассмотрено положительно и впоследствии между главой муниципального образования «Плесецкое» (Получатель) и общество с ограниченной ответственностью (…) (Спонсор) был заключен договор № 2 предоставления безвозмездной (спонсорской помощи) от 1 августа 2018 года.
В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 договора Спонсор предоставляет Получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь на общую сумму 578 361,70 руб. (826,231 т.). Фракция щебня в договоре и акте приёма-передачи безвозмездной (спонсорской) помощи не указана.
Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется Получателю в целях благоустройства посёлка Плесецк для отсыпки улиц посёлка.
Обязанностью Получателя, согласно подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3 договора Получатель обязан использовать безвозмездную (спонсорскую) помощь на цели, предусмотренные договором и предоставить Спонсору отчёт в произвольной форме о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи. 
Срок действия договора - до 31 декабря 2018 года. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Сторонами подписан акт приёма-передачи безвозмездной (спонсорской) помощи от 1 августа 2018 года.
29 декабря 2018 года главой муниципального образования «Плесецкое» Спонсору подписан и представлен отчёт о целевом использовании администрацией муниципального образования «Плесецкое» безвозмездной (спонсорской) помощи/
Полученная безвозмездная (спонсорская) помощь направлена на отсыпку улиц посёлков Плесецк и Пукса.
Стоит отметить, что главой нарушен подпункт 2.1 пункта 2 договора в части отсыпки улиц посёлка Пукса, о котором не упоминается в договоре.
Фактически, безвозмездная (спонсорская) помощь в виде полученного щебня, находится на территории базы индивидуального предпринимателя (…).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что целевое использование полученной безвозмездно спонсорской помощи, муниципальным образованием «Плесецкое» не обеспечено. Это даёт обществу с ограниченной ответственностью (…) основание обратиться в Арбитражный суд Архангельской области за соблюдением своих интересов, как это предусмотрено подпунктами 4.1 и 4.2 договора.
При проведении внешней проверки отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Плесецкое» за 2018 год в части исследования первичных бухгалтерских документов и состояния бухгалтерского учёта, установлено, что полученный безвозмездно щебень в бухгалтерском учёте не числится. Следовательно, это является нарушением Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 157н. О данном факте стало известно после окончания проверки. Следовательно, проверка проводилась после подготовки заключения на годовой отчёт.
В товарно-транспортных накладных на перевозку щебня, представленных к проверке прокуратурой указано, что грузополучателем и получателем щебня является администрация муниципального образования «Плесецкое». Однако в документах бухгалтерского учёта не отражены расходы на оплату перевозки индивидуальным предпринимателем (…) щебня, предоставленного безвозмездно Спонсором. Не представляется возможным установить факт оплаты перевозки за счёт средств бюджета муниципального образования.
В соответствии с пунктом 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации к безвозмездным поступлениям относятся безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.
В рассматриваемом случае безвозмездная передача щебня осуществлена юридическим лицом.
Пожертвование имущества юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учёт всех операций по использованию этого имущества (пункт 3 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.
Объекты основных средств и материалов, полученные по договору дарения, пожертвования, принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости, равной их текущей рыночной стоимости на дату принятия к учёту, увеличенной на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением в состояние, пригодное для использования. В соответствии с пунктом 25 Инструкции № 157н под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к учёту.
Определение текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учёту объекта нефинансового актива производится на основе цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения – экспертным путём.
При определении текущей рыночной стоимости для принятия к бухгалтерскому учёту объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной в учреждении на постоянной основе, используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей, сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлечённых на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.
При поступлении имущества по договору дарения или пожертвования комиссией по поступлению и выбытию активов составляется акт приёмки-передачи соответствующего нефинансового актива. На основании этих документов подаренное имущество принимается к бухгалтерскому учёту.
Таким образом, полученный безвозмездно щебень администрацией муниципального образования «Плесецкое» не принят к учёту в соответствии с требованиями Инструкции 157н, что может повлечь за собой искажение бухгалтерской отчётности. В то же время главный бухгалтер может принимать к учёту материальные ценности только на основании первичных документов, которые обозначены в настоящем письме (договор о спонсорской помощи, акт передачи щебня) как того требует Закон № 402-ФЗ.
Представленные к проверке муниципальные контракты от 16 июля 2018 года, заключённые с обществом с ограниченной ответственностью (…) и от 30 ноября 2018 года с индивидуальным предпринимателем (…) показали следующее.
По информации, представленной обществом с ограниченной ответственностью (…), можно сделать вывод, что приобретённый у ООО «Булатовский базальт» щебень, фракции 0-20 был рассортирован на собственном сортировочном оборудовании для получения необходимой фракции 5-10, которая обозначена в локальном сметном расчёте. Щебень фракции 5-10 не приобретался летом 2018 года у ООО «Булатовский базальт», поскольку щебень не реализовывался. Таким образом, щебень необходимой фракции был получен собственными силами. 
Исполнение муниципального контракта от 30 ноября 2018 года на обустройство тротуаров в части использования щебня производилось силами индивидуального предпринимателя (…), так как Исполнителем контракта самостоятельно приобретался щебень. Однако в договоре поставки щебня на сумму 71,0 тыс. руб. в объёме 100 куб.м., заключённого между обществом с ограниченной ответственностью (…) и индивидуальным предпринимателем (…) без даты подписания, не указана фракция приобретённого щебня. В локальном сметном расчёте, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта от 30 ноября 2018 года, указана фракция щебня 0-10 мм.
Между главой администрации муниципального образования «Плесецкое» и индивидуальным предпринимателем (…) заключено два договора от 11 и 15 октября 2018 года на оказание услуг по перевозке груза на 98,0 тыс. руб. каждый.
При изучении актов выполненных работ по перевозке груза не представляется возможным сделать вывод о том какой груз и в какой пункт назначения он перевозился, так как в актах отсутствует какая-либо информация.
Исследовав первичные документы бухгалтерского учёта за 2018 год контрольно-счётная комиссия не обнаружила документы, подтверждающие приобретение ПГС, который перевозил своими силами индивидуальный предприниматель (…). В бухгалтерском учёте числится только ПГС, приобретённый у общества с ограниченной ответственностью (…) в количестве 1 000 куб. м. на сумму 99,0 тыс. руб.	
Для каких объектов дорожной деятельности складировался ПГС на производственной базе индивидуального предпринимателя (…) установить не представляется возможным.
В расшифровке расходов, которая является неотъемлемой частью бюджетной сметы на 2018 год по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» запланированы следующие мероприятия:
*Работы и услуги по содержанию имущества, код бюджетной классификации 0409 0610090720 244 225 – 3 217,0 тыс. руб., в том числе:
- летнее, зимнее содержание дорог – 2 470,0 тыс. руб.;
- светофоры – 97,0 тыс. руб. (подразумеваем, что это расходы на обслуживание светофоров);
- ямочный ремонт (по сметам) – 350,0 тыс. руб.;
- разметка (по сметам), подразумеваем, что это расходы на разметку дорожного полотна - 300,0 тыс. руб.
* Прочие работы и услуги, код бюджетной классификации 0409 0610090720 244 226 – 1 050,0 тыс. руб., в том числе:
- разработка проектной документации на строительство дорог к земельным участкам для многодетных семей – 200,0 тыс. руб.;
- установка, замена дорожных знаков – 150,0 тыс. руб.;
- установка ограждений – 350,0 тыс. руб.;
- установка автобусных остановок – 150,0 тыс. руб.;
- проект схемы дорожного движения – 200,0 тыс. руб.
*Увеличение стоимости основных средств, код бюджетной классификации 0409 0610090720 244 310 – 200,0 тыс. руб., в том числе:
 - приобретение дорожных знаков – 220,0 тыс. руб.
Оплата услуг по перевозке ПГС из карьера, расположенного в п. Малое Конёво, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью (…), произведена по коду бюджетной классификации 816 0409 0610090720244 222 (транспортные услуги) на общую сумму 196,0 тыс. руб.
Как видно из перечисленных статей расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в бюджетной смете не были предусмотрены расходы на транспортные услуги, то есть по КОСГУ 222 «Транспортные услуги».
Оплата перевозки грузов по вышеобозначенным договорам произведена в ноябре 2018 года (платёжные поручения № 676850 от 06 ноября 2018 года на сумму 98,0 тыс. руб., № 674294 от 06 ноября 2018 года на сумму 98,0 тыс. руб.), однако изменения в бюджетную смету в части отражения транспортных услуг внесены только в декабре 2018 года (изменения в бюджетную смету по КОСГУ 222 «Транспортные услуги» утверждены 12 декабря 2018 года). Следовательно, можно сделать вывод о том, что осуществлять расходы по оплате транспортировки ПГС без отражения в бюджетной смете таких расходов, нет правовых оснований.
Учитывая изложенное в настоящем пункте, в соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации оплата транспортных услуг на сумму 196,0 тыс. руб. (98 000,00 руб. + 98 000,00 руб. по договорам на перевозку грузов) является нецелевым использованием бюджетных средств. Также в соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы на перевозку ПГС на сумму 196,0 тыс. руб. являются неэффективными в силу отсутствия конечного результата использования средств бюджета муниципального образования «Плесецкое». 
Таким образом, заключать договоры от 11 и 15 октября 2018 года на оказание услуг по перевозке груза на 98,0 тыс. руб. каждый с индивидуальным предпринимателем (…) у администрации муниципального образования «Плесецкое» правовых оснований не имелось. 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Плесецкое» от 19 ноября 2008 года № 8 «О возмещении депутатам муниципального образования «Плесецкое» второго созыва расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности» предоставлена денежная компенсация расходов на услуги связи, связанных с осуществлением депутатской деятельности в следующих размерах:
- председателю Совета депутатов - 1,0 тыс. руб.;
- специалисту Совета депутатов - 0,2 тыс. руб.;
- председателям депутатских комиссий – 0,2 тыс. руб.;
- членам депутатских комиссий - 0,15 тыс. руб.
Данная денежная ежемесячная компенсация вносится на личные мобильные счета специалистом Совета депутатов муниципального образования «Плесецкое» пятого числа каждого месяца.
В нарушение подпункта 12 пункта 2 статьи 14 Устава муниципального образования «Плесецкое» решением представительного органа не утверждён порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Плесецкое». Стоит отметить и то, что в настоящий момент осуществляются полномочия четвёртого созыва. Таким образом, можно сделать вывод о том, что денежная компенсация на оплату услуг связи (сотовой) предоставлялась без правовых оснований. Фактически денежная компенсация предоставлялась только председателю Совета депутатов, ежемесячно по 1,0 тыс. руб. В 2018 году размер предоставленной денежной компенсации председателю Совета депутатов составил 10,0 тыс. руб.

2. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Обозерское» за 2018 год.
При выборочной проверке расходования средств местного бюджета на содержание учреждения культуры установлено следующее.
В нарушение Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в авансовых отчётах № 33, 34 от 02 июля 2018 года, № 38 от 17 сентября 2018 года, № 46 от 19 октября 2018 года, № 47 от 6 октября 2018 года, № 47 от 06 ноября 2018 года не указано назначение аванса.
По авансовому отчёту № 5 от 5 марта 2018 года методиста по КПР приняты к учёту расходы по приобретению ноутбука и услуги по установке программного обеспечения на сумму 28 388,00 руб., в том числе приобретение ноутбука – 25 499,00 руб., установка и настройка Microsoft Office – 390,00 руб., услуга по предоставлению доступа к ПО Microsoft Office 365 Персональный (QQ2-00004) – 2 499,00 руб. 
Принятые к учёту расходы в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации отражены по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», в то время как в подтверждающих произведённые расходы документах указаны (выделены отдельной строкой) услуги, которые следовало отразить по КОСГУ 226 «Прочие услуги».
В нарушение подпункта б) пункта 20 Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», утверждённого решением Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 25 февраля 2016 года № 82 по авансовому отчёту № 37 от 04 сентября 2018 года на сумму 13 277,40 руб. оплачены расходы по проезду к месту отдыха и обратно в отсутствие справки о составе семьи (совместном проживании).

3. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Емцовское» за 2018 год.
В нарушение Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в администрации МО «Емцовское» при осуществлении бухгалтерского учёта не применяется счёт 501 00 000 «Лимиты бюджетных обязательств».
При проверке соблюдения авансовой дисциплины было установлено следующее.
По авансовому отчёту № 2 от 13 февраля 2018 года приняты к учёту расходы по оплате проезда к месту служебной командировки выборного должностного лица органа местного самоуправления в размере 795,00 руб. К авансовому отчёту приложены только проездные документы:
- билет (в виде чека ККМ) на пригородный поезд от станции Емца до станции Обозерская, серийный номер 1703212, номер документа 07532 от 21 января 2018 года на сумму 116,00 руб.;
- билет (в виде чека ККМ) на пригородный поезд от станции Емца до станции Обозерская, серийный номер 1703212, номер документа 07533 от 21 января 2018 года на сумму 335,00 руб.;
- железнодорожные билет серии НЩ 2010332 163037 от 22 января 2018 года на сумму 344,00 руб.
В нарушение пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» (далее по тексту - Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749) в табеле учёта рабочего времени за январь 2018 года дни командировки 21 и 22 января указаны как рабочие и оплата труда произведена за дни командировки как за рабочие дни. В то де время в распоряжении о направлении работника в командировку № 6 от 19 января 2018 года выборное должностное лицо органа местного самоуправления командировалось в город Архангельск в Удостоверяющий центр «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» для получения сертификата подписи по нотариальным действиям сроком на 1 календарный день – 22 января 2018 года.
В нарушение пункта 10 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 выборному должностному лицу органа местного самоуправления не оплачены суточные.
В нарушение указанного выше пункта правового акта Правительства Российской Федерации в бюджетной смете не запланированы расходы на выплату суточных в служебных командировках.

4. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Федовское» за 2018 год.
В нарушение Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее по тексту - Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н), Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее по тексту - Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ) не сформированы следующие журналы операций (представлены только первичные бухгалтерские документы (документы УФК, платёжные поручения, счета и счета-фактуры):
- Журнал операций с безналичными денежными средствами;
- Журнал операций расчётов с подотчетными лицами;
- Журнал операций расчётов с поставщиками и подрядчиками;
- Журнал операций расчётов с дебиторами по доходам;

- Журнал операций расчётов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям;
- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

- Журнал по прочим операциям (далее - Журналы операций);
- Главная книга.
В нарушение пункта 7 Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее по тексту - Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 года № 191н) представленная к проверке бюджетная отчётность за 2018 год сформирована в отсутствие Главной книги. Таким образом, не представляется возможным проверить достоверность указанной отчётности. 
Решением Муниципального Совета муниципального образования «Федовское» от 7 июля 2009 года № 44 утверждено Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Федовское» (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе).
В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 6.5. пункта 6 Положения о бюджетном процессе в составе документов к проекту решения о местном бюджете на 2018 год отсутствуют следующие документы:
- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Федовское»;
- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития соответствующей территории.
В нарушение статьи 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении Муниципального Совета муниципального образования «Федовское» от 27 декабря 2018 года № 116 не утверждён размер дефицита бюджета на сумму 9,1 тыс. руб.
В нарушение пункта 5 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации спонсорская помощь в размере 100,0 тыс. руб., поступившая в бюджет муниципального образования «Федовское» от общества с ограниченной ответственностью «Устьянская лесоперерабатывающая компания» на основании письма администрации муниципального образования «Федовское» не отражена в решении Муниципального Совета муниципального образования «Федовское» от 27 декабря 2018 года № 116.
Между администрацией муниципального образования «Федовское» и обществом с ограниченной ответственностью «Информационные системы и технологии» заключён договор № 113-ТС-Смета от 25 декабря 2017 года на оказание услуг предоставления лицензий на 2018 год. Ежемесячное обслуживание программного продукта в денежном эквиваленте составляло 2,6 тыс. руб., без НДС.
Данный программный продукт должен использоваться для ведения бухгалтерского учёта в администрации муниципального образования «Федовское».
Проверкой установлено, что фактически указанный программный продукт не использовался. В программном продукте начислялось денежное вознаграждение выборному должностному лицу, денежное содержание муниципальным служащим и заработная плата лицам, замещающим должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы без формирования соответствующего журнала операций.
Кассовые расходы по обслуживанию программного продукта на 1 января 2019 года по коду бюджетной классификации 824 0104 1310090020244 составили 28 270,00 руб.
Представленные к проверке подшитые дела, сброшюрованы в хронологическом порядке, которые содержат первичные документы (документы УФК, платёжные поручения, счета, счета-фактуры), однако не имеют сформированных в программном продукте журналов операций. Более того, обороты за месяц не отражены в Главной книге, которая также не сформирована. Отсутствие регистров бухгалтерского учёта в соответствии со статьёй 15.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской отчётности.
Согласно письменным пояснениям главного специалиста журналы операций и Главная книга не сформированы ввиду не полной разноски первичных документов в программу «АС Смета» из-за загруженности другими программами и отчётами.
Произведённые кассовые расходы не отражены на счетах бухгалтерского учёта. Таким образом, можно сделать вывод о том, что программный продукт не используется при ведении бухгалтерского учёта. Тем не менее, кассовые расходы на обслуживание производились, что повлекло за собой нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и выразилось в неэффективном использовании средств бюджета муниципального образования «Федовское» на сумму 28,3 тыс. руб.
В местном бюджете на 2018 год (с изменениями и дополнениями) расходы на содержание учреждения культуры утверждены в размере 260,0 тыс. руб.
Исполняющим обязанности директора учреждения культуры является Быкова С.В., оформленная на работу на 0,2 ед. 
Согласно статистической отчётности за 2018 год учреждение культуры не осуществляло мероприятий в области культуры. В орган государственной статистики направлялись отчёты по форме № 3П-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах».
Кассовые расходы на содержание учреждения культуры в 2018 году составили согласно данным годовой бюджетной отчётности 255,5 тыс. руб., при плановых назначениях 260,0 тыс. руб., и были направлены в том числе на:
- заработную плату с начислениями - 126,2 тыс. руб. при плановых назначениях 127,0 тыс. руб.;
- льготы по коммунальным услугам специалисту, работающему и проживающему на селе - 0,2 тыс. руб. при плановых назначениях 0,2 тыс. руб.;
- закупка товаров, работ, услуг - 114,4 тыс. руб. при плановых назначениях 119,8 тыс. руб. (коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия);
- исполнение судебных актов (решения налогового органа (пени, штрафы) - 6,1 тыс. руб. при плановых назначениях 6,1 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на повышение средней заработной платы - 6,0 тыс. руб. при плановых назначениях 60,4 тыс. руб.;
- уплата налогов на имущество и земельного налога - 1,5 тыс. руб. при плановых назначениях 2,6 тыс. руб.;
- уплата иных платежей - 0,9 тыс. руб. при плановых назначениях 4,2 тыс. руб.
В 2018 году учреждение культуры фактически не осуществляло свои полномочия, а расходы на содержание здания учреждения культуры, относятся в соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации к неэффективным расходам.

5. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Североонежское» за 2018 год.
По авансовому отчёту № 00ГУ-000106 от 3 сентября 2018 года оплачены расходы по проезду к месту отдыха и обратно советнику и её несовершеннолетнему ребёнку на сумму 16 235,30 руб. В нарушение подпункта б) пункта 20 Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», утверждённого решением Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 25 февраля 2016 года № 82 (далее по тексту - Положение о гарантиях и компенсациях) в подтверждающих расходы документах, приложенных к авансовому отчёту, отсутствует копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребёнка.
В соответствии с решением Муниципального Совета муниципального образования «Североонежское» от 19 декабря 2018 года № 131 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета муниципального образовании «Североонежское» от 26 декабря 2017 года № 76 в местном бюджете утверждены бюджетные ассигнования в объёме 1 984,9 тыс. руб. (иные межбюджетные трансферты), в том числе по коду бюджетной классификации 821 0412 53100L270 814 на сумму 1 423,9 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 821 0412 53100S8440 814 на сумму 561,0 тыс. руб.
В соответствии с частью 1 стати 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидия юридическим лицам из местного бюджета предоставляется в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления. 
Согласно части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);
5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Однако в нарушение данной нормы правовым актом администрации муниципального образования «Североонежское», постановлением от 25 июля 2018 года № 130 утверждён Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
Нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации было отмечено при проведении внешней проверки за 2017 год. Тем не менее, не учтено при разработке и утверждении обозначенного Порядка.

6. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Оксовское» за 2018 год.
При проверке планирования бюджетных ассигнований на формирование фонда оплаты труда выборного должностного лица, муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, установлено следующее.
При проверке планирования бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации 815 0102 2110090010 120 на 2018 год установлено следующее.
Решением Муниципального Совета муниципального образования «Оксовское» от 28 декабря 2017 года № 84 на выплату денежного вознаграждения выборному должностному лицу утверждены бюджетные ассигнования в объёме 582,2 тыс. руб., в том числе по виду расходов 121 (Фонд оплаты труда) – 447,1 тыс. руб., по виду расходов 129 (Взносы по обязательному социальному страхованию) – 135,1 тыс. руб.
В соответствии с решением Муниципального Совета муниципального образования «Оксовское» от 13 декабря 2017 года № 79 «Об отплате труда муниципального образования «Оксовское» выборному должностному лицу органа местного самоуправления установлена фиксированная оплата труда в размере 35 000,00 руб.
В представленном проекте решения о местном бюджете на 2018 год в расчёт денежного вознаграждения по виду расходов 121 (Фонд оплаты труда) включены две суммы 3 991,00 руб. (задолженность по НДФЛ) и 23 141,00 руб. (взносы обязательному социальному страхованию, которые ошибочно включены в вид расходов 121).
Согласно части 1 статьи 4 Закона Архангельской области от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» оплата труда выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, осуществляется в виде денежного вознаграждения (в фиксированной сумме), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Абзацем 3 части 1 статьи 4 вышеуказанного правового акта предусмотрено, что для выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иные условия оплаты труда не применяются.
По данным расчётов контрольно-счётной комиссии фонд оплаты труда вознаграждения выборного должностного лица в расчёте на год должен составлять 546,8 тыс. руб., в том числе по виду расходов 121 – 420,0 тыс. руб., по виду расходов 129 – 126,8 тыс. руб.
Таким образом, фонд оплаты труда утверждён в бюджете муниципального образования «Оксовское» с превышением в размере 34,4 тыс. руб. в том числе по виду расходов 121 – 27,1 тыс. руб. (447,1 тыс. руб. – 420,0 тыс. руб.), по виду расходов 129 – 7,3 тыс. руб.
В нарушение подпункта 2.1. части 2 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели бюджетной росписи по кодам бюджетной классификации 815 0104 2210090010 851, 815 0104 2210090010 852 и 815 0104 2210090010 853 не соответствуют утверждённым бюджетным ассигнованиям (в части видов расходов) в приложении № 6 к решению Муниципального Совета муниципального образования «Оксовское» от 28 декабря 2017 года № 84, от 30 января 2018 года № 88, от 29 марта 2018 года № 91, от 26 апреля 2018 года № 94, от 14 июня 2018 года № 99, от 26 июля 2018 года № 102. Аналогичное нарушение установлено и по данным видам расходов по учреждению культуры: в бюджетной росписи расходы по коду бюджетной классификации 0801 35100690010 852 не распределены, а в приложении № 6 к решению Муниципального Совета муниципального образования «Оксовское» от 28 декабря 2017 года № 84 к решению Муниципального Совета муниципального образования «Оксовское» от 28 декабря 2017 года № 84 по виду расходов 852 утверждены бюджетные ассигнования в объеме 1,0 тыс. руб. Нарушение отразилось в решениях, обозначенных выше.
В решении Муниципального Совета муниципального образования «Оксовское» от 14 июня 2018 года утверждены бюджетные ассигнования по коду бюджетной классификации 815 0702 33100S840 в объёме 38,3 тыс. руб., в нарушение подпункта 2.1. части 2 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы по разделу 07, подразделу 02 не распределены. В пояснительной записке расходы на сумму 38,3 тыс. руб. предусмотрены по целевой статье 33100S8040 244. Основанием для утверждения расходов является уведомление о бюджетных ассигнованиях из районного бюджета на указанную сумму, однако к проверке уведомление не представлено.
На основании распоряжения главы администрации МО «Оксовское» от 6 октября 2017 года. В соответствии с решением Муниципального Совета МО «Оксовское» от 19 апреля 2010 года № 8 утверждено Положение о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования «Оксовское» (в реакции от 27 ноября 2013 года № 43). 
Согласно пункту 1 Положения денежное содержание муниципального служащего муниципального образования «Оксовское» состоит из следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1. Должностной оклад;
2. Оклад за классный чин;
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
5. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу, составляющими государственную тайну;
6. Премия за выполнение особо сложных и важных заданий;
7. Ежемесячное денежное поощрение;
8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.
В нарушение пункта 1 статьи 30 Закона Архангельской области от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области» вышеуказанным решением не утверждены порядки осуществления ежемесячных и дополнительных выплат муниципальным служащим.
Данное нарушение было установлено при проведении внешней проверки за 2017 год, и в качестве предложений было рекомендовано привести в соответствие с правовым актом Архангельской области Положение о денежном содержании. Однако предложения контрольно-счётной комиссии к сведению не приняты, и, соответственно, нарушение не устранено.
При проверке правильности начисления денежного содержания и иных выплат муниципальным служащим администрации муниципального образования «Оксовское» установлено следующее.
Двум ведущим специалистам администрации и консультанту два раза в 2018 году была предоставлена материальная помощь. Один раз материальная помощь была начислена и выплачена при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, и второй раз материальная помощь была предоставлена в декабре 2018 года на основании распоряжений главы администрации муниципального образования «Оксовское» от 20 декабря 2018 года № 41а-к, 42-к и 43-к.
Как было обозначено выше, порядок предоставления материальной помощи муниципальным служащим правовым актом представительного органа муниципального образования «Оксовское» не утверждён, в котором были бы отражены основания для предоставления данной выплаты. Следовательно, материальная помощь, начисленная и выплаченная в декабре 2018 года двум ведущим специалистам и консультанту по коду бюджетной классификации 815 01042210090010 121 на общую сумму 22 034,00 руб., по коду бюджетной классификации 815 01042210090010 129 – 6 655,00 руб. предоставлена без правовых оснований и подлежит восстановлению в бюджет муниципального образования «Оксовское». 
Материальная помощь на сумму 22 034,00 руб. при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска двум ведущим специалистам и консультанту, в отсутствие соответствующего Порядка повлекла её выплату без правовых оснований по коду бюджетной классификации 815 01042210090010 121, по коду бюджетной классификации 815 01042210090010 129 - 6 655,00 руб.
При проверке денежного содержания ведущего специалиста администрации муниципального образования «Оксовское» установлено следующее.
При исследовании Журнала операций расчётов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям за апрель установлено, что ведущий специалист исполнял свои обязанности по основной должности.
На основании распоряжения главы администрации муниципального образования «Оксовское» от 11 мая 2018 года № 10-к «О возложении обязанностей» на период отпуска главы муниципального образования «Оксовское» с 14 по 28 мая 2018 года обязанности главы были возложены на ведущего специалиста с доплатой в размере 2 000,00 руб.
По распоряжению временно исполняющей обязанности главы муниципального образования «Оксовское» от 15 мая 2018 года № 13-к «О выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий» ведущий специалист за выполнение в оперативном режиме большого объёма внеплановой работы, особо важного и сложного задания за апрель 2018 года начислена премия в размере 13 200,00 руб. Таким образом, исполняющая обязанности главы премировала себя как ведущего специалиста. Стоит отметить, что данное распоряжение было подшито в Журнал операций расчётов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям за апрель, а изготовлен 15 мая 2018 года.
В течение 2018 года в отсутствие Порядка на выплату надбавки за особые условия муниципальной службы начисление указанной надбавки двум ведущим специалистам и консультанту без правовых оснований по коду бюджетной классификации 815 01042210090010 121 составило 175 885,17 руб., по коду бюджетной классификации 815 01042210090010 129 - 53 118,00 руб.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 мая 2014 года «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых бытовых отходов переданы от сельских поселений муниципальному району.
В соответствии с подпунктом 2 части 1 Устава муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» к сельским поселениям относится и муниципальное образование «Оксовское» с административным центром посёлок Оксовский.
В силу части 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – Федеральный закон 6 октября 2003 года № 131-ФЗ) к вопросам местного значения сельского поселения относятся следующие вопросы:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) формирование архивных фондов поселения;
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства;
21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
В соответствии с подпунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ одним из полномочий муниципального района является участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов.
Для сведения контрольно-счётная комиссия полагает сообщить, что только на 2016 год полномочия муниципального района по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов были переданы муниципальному образованию «Оксовское» на основании решения Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 9 декабря 2015 года № 61 «О передаче части полномочий и об одобрении Соглашения между органами местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» и муниципального образования «Оксовское».
Для выполнения полномочий между муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» и муниципальным образованием «Оксовское» на 2018 год Соглашение о передаче полномочий не заключалось, следовательно, и иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» местному бюджету не направлялись.
При проведении проверки проекта решения о местном бюджете на 2018 год был затребован и исследован реестр расходных обязательств муниципального образования «Оксовское». Данным документом не предусмотрены полномочия по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых бытовых отходов. Однако в бюджетной смете в нарушение указанных правовых актов на 2018 год были запланированы и утверждены расходы на сбор, транспортировку и захоронение твёрдых коммунальных отходов.
Между администрацией муниципального образования «Оксовское» и обществом с ограниченной ответственностью «Спецавтотранс» заключён договор № 8/18-СО на оказание услуг по транспортированию и размещению (захоронению) твёрдых коммунальных отходов от 9 января 2018 года. 
Таким образом, в нарушение статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации кассовые расходы, произведённые в 2018 году на оплату сбора, транспортировке и захоронению твёрдых коммунальных отходов по коду бюджетной классификации 815 01042210090010 244 (администрация) на сумму 29 145,07 руб. являются нецелевым использованием средств бюджета муниципального образования «Оксовское».
По результатам проверки в отношении администрации муниципального образования «Оксовское» составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части нецелевого использования средств местного бюджета. Мировым судьёй Плесецкого судебного участка № 2 вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 1,5 тыс. руб.

7. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Кенозерское» за 2018 год.
В нарушение пункта 315 Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» учёт лимитов бюджетных обязательств (выделенных и полученных) не учитывался на счёте 501 00 0000 «Лимиты бюджетных обязательств».
В нарушение абзацев 2 и 3 части 8 Приказа Минфина России от 14 февраля 2018 года № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений» к сметам расходов по администрации муниципального образования «Кенозерское» не приложены обоснования (расчёты), являющиеся неотъемлемой частью сметы. Таким образом, не представляется возможным проверить обозначенные выше сметы на 2018 год.
В нарушение подпункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзаца 3 части 1 статьи 4 Закона Архангельской области от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области», юбилей выборного должностного лица органа местного самоуправления не является протокольным мероприятием, и т.д., следовательно, не является основанием для получения ценного подарка в денежной форме.
По результатам проверки в отношении главы муниципального образования «Кенозерское» составлен протокол по части 2 статьи 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначен штраф в размере 10,0 тыс. руб.

9. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Савинское» за 2018 год.
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 Муниципального 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)
4 410
-

Ведущий специалист
4 410
4 410

Специалист 1 категории (бухгалтер)
3 536
-
Должность муниципальной службы исключена из приложения № 1
Специалист 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 – 11 163 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
11 163
+ 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
4 410
11 163
6 753
Классный чин
1 543,50


ЕДП
4 410


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)
Юрист
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 расходования средств на городскую среду установлено, что 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», требований муниципальных контрактов и договоров 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. Однако штрафные санкции Подрядчиком к Заказчику не применялись. 
По муниципальному контракту № 0324300007318000014 от 18 июня 2018 года, заключённому 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, 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. 

10. Внешняя проверка в муниципальном образовании «Ундозерское» за 2018 год.
Резервный фонд администрации муниципального образования «Ундозерское» в 2018 году был утверждён в размере 10,0 тыс. руб. 
Решением Муниципального Совета муниципального образования «Ундозерское» от 25 октября 2018 года № 310 размер резервного фонда местной администрации уменьшен на 2,4 тыс. руб. и составил 7,6 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального образования «Ундозерское» от 25 декабря 2018 года № 11 «О выделении денежных средств» из резервного фонда администрации муниципального образования «Ундозерское» средства резервного фонда в размере 2,4 тыс. руб. направлены на приобретение новогодних подарков детям сотрудников администрации.
По авансовому отчёту № 13 от 31 декабря 2018 года подотчётного лица Юрик О.В. приняты и утверждены главой администрации муниципального образования «Ундозерское» расходы в размере 2 400,00 руб. по коду бюджетной классификации 823 01133410090010244340. Подтверждающими расходы документами являются товарный чек, чек ККМ розничных сетей «МАГНИТ» и «ПЯТЁРОЧКА» на приобретение кондитерских товаров.
Данное расходование средств резервного фонда является нарушением статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поскольку произведённые кассовые расходы не являются непредвиденными. Следовательно, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются неэффективными расходами.
В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 20 декабря 2018 года № 72 муниципальному образованию «Ундозерское» на погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам перед ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  были утверждены бюджетные ассигнования по коду бюджетной классификации 097 1402 5020078030 512 в размере 1 015,8 тыс. руб. за счёт средств бюджета Архангельской области и на оплату кредиторской задолженности по компенсации проезда к месту отдыха и обратно утверждены бюджетные ассигнования за счёт средств бюджета муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» по коду бюджетной классификации 097 1403 5030088230 540 на сумму 16,1 тыс. руб.
При проверке документов, подтверждающих расходы на проезд к месту отдыха и обратно установлено следующее.
Согласно авансовому отчёту от 3 сентября 2018 года № 6 подотчётному лицу, главному специалисту администрации муниципального образования «Ундозерское» О.В.Юрик произведена оплата проезда к месту отдыха и обратно в размере 16 075,84 руб. на личном транспорте.
Контрольно-счётной комиссией в целях оптимизации времени, отведённого на внешнюю проверку, в устном порядке был затребован порядок местной администрации, определяющий гарантии лиц, которым полагается компенсация проезда к месту отдыха и обратно. 
В соответствии с постановлением главы муниципального образования «Ундозерское» от 5 июня 2013 года № 54а утверждён Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее по тексту - Порядок компенсации расходов).
Пунктами 14 и 15 Порядка компенсации предусмотрено следующее.
Под личным автомобильным транспортом работника понимается принадлежащие ему на праве собственности (управляемые по доверенности) транспортные средства категории «В» (автомобили, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 кг и сидячих мест которых не превышает восьми.
Оплата стоимости проезда работника личным (управляемым по доверенности) автомобильным транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путём на основании следующих документов:
- копии паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства (доверенности на право управления);
- документа, подтверждающего нахождение работника в месте использования отпуска;
- кассовых чеков автозаправочных станций (АЗС).
К авансовому отчёту были приложены следующие документы:
- заявление отсутствует;
- кассовые чеки на сумму 16 075,84 руб.;
- свидетельство о регистрации транспортного средства серии 29 13 № 482 774, собственник транспортного средства volkswagen jetta Исаева Оксана Викторовна;
- паспорт транспортного средства volkswagen jetta собственник транспортного средства volkswagen jetta Исаева Оксана Викторовна;
- электронный страховой полис серии ХХХ № 0013531720 от 18 сентября 2017 года. Страхователем является транспортного средства volkswagen jetta Сорочик Вадим Сергеевич. Лицами, допущенными к управлению транспортным средством являются Юрик Ольга Васильевна, Сорочик Вадим Сергеевич.
- характеристики volkswagen jetta;
- расстояние от Североонежска до Мирного на машине (однако маршрут составил 2 843 км и начинался в Североонежске, потом проходил через территорию Краснодарского края, республику Крым и закончился в Мирном);
- фото маршрута (карты Яндекс).
В нарушение пункта 15 Порядка компенсации к авансовому отчёту не приложен документ, подтверждающий нахождение подотчётного лица в месте использования отпуска.
Контрольно-счётная комиссия полагает необходимым отметить следующее.
Порядок компенсации практически не содержит подробный перечень документов, который позволил бы защитить средства местного бюджета, а также в данном случае средства районного бюджета при предоставлении компенсации проезда к месту отпуска и обратно личным транспортом работника.
Анализ документов, подтверждающих расходы на оплату ГСМ главного специалиста показал, что транспортное средство, на котором совершена поездка, не принадлежит подотчётному лицу, чего требует ограниченный перечень документов Порядка компенсации. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что компенсировать проезд (оплату ГСМ) на транспорте иного лица на сумму 16 075,84 руб. по платёжному поручению № 488025 от 28 декабря 2018 года по коду бюджетной классификации 823 0104 5030088230 122, не было правовых оснований. Следовательно, денежные средства в размере 16 075,84 руб., являющиеся средствами бюджета муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» подлежат возврату.
По результатам проверки главе муниципального образования «Ундозерское» направлено представление об устранении установленного нарушения в части расходования средств районного бюджета без правовых оснований на сумму 16,1 тыс. руб. Указанные денежные средства возвращены в районный бюджет в 2020 году.


3. Контрольная деятельность
	
В соответствии со статьёй 9 Положения о контрольно-счётной комиссии свои контрольные полномочия контрольно-счётная комиссия реализует путём проведения проверок. За отчётный период проведено 5 плановых проверок. По результатам проверок установлено следующее.

3.1. Проверка выполнения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2018 год.
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» со дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации приватизация зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, без одновременной приватизации земельных участков, на которых они расположены, не допускается, за исключением случаев, если такие земельные участки изъяты из оборота или ограничены в обороте. Однако в нарушение указанной нормы в прогнозный план приватизации на 2018 год включены объекты без указания на одновременную приватизацию земельных участков, на которых они расположены.
В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее по тексту – Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ) в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» не определён порядок планирования приватизации муниципального имущества.
В нарушение статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ в отчётах об оценке рыночной стоимости имущества не содержатся данные о балансовой стоимости объектов оценки. 
В соответствии с разделом II Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год к приватизации планировались следующие объекты:
1. Здание муниципального учреждения стационарного социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота», расположенное по адресу пос. Усть-Поча, д.62, с остаточной стоимостью 0,00 руб.;
2. Тепловые сети от котельной до дома интерната «Забота», расположенные по адресу пос. Усть-Поча, с остаточной стоимостью 0,00 руб.;
3. Котельная, расположенная по адресу пос. Усть-Поча, с остаточной стоимостью 0,00 руб.;
4. Здание кондитерского цеха, распложенное по адресу п. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 5, с остаточной стоимостью 0,00 руб.;
5. Здание хлебопекарни, распложенное по адресу п. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 5, с остаточной стоимостью 0,00 руб.;
6. Котельная, расположенная по адресу с. Федово, ул. Чуркина, с остаточной стоимостью 0,00 руб.
Из 6 объектов, находящихся в муниципальной собственности и включённых в Прогнозный план приватизации на 2018 год приватизировано 2. Один объект не приватизирован ввиду аннулирования торгов (по причине ошибки в кадастровых документах, приватизация осуществлена в 2019 году).
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» со дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации приватизация зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, без одновременной приватизации земельных участков, на которых они расположены, не допускается, за исключением случаев, если такие земельные участки изъяты из оборота или ограничены в обороте. Однако в нарушение указанной нормы в прогнозный план приватизации на 2018 год включены объекты без указания на одновременную приватизацию земельных участков, на которых они расположены.
В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» не определён порядок планирования приватизации муниципального имущества.
В нарушение статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в отчётах об оценке рыночной стоимости имущества не содержатся данные о балансовой стоимости объектов оценки. 
В нарушение пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» управлением затребованы документы, которые не поименованы в перечне документов, которые необходимо представить для участия в аукционе. Данные требования являются нарушением пункта 2 части 1 статьи 15, части 1, части 2 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.2. Проверка целевого и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов, направленных в муниципальное образование «Ундозерское» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в части оформления документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства за 2017, 2018 годы.
В нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – Бюджетного кодекса Российской Федерации) к проверке не представлена бюджетная роспись на 2017 год с учётом внесённых изменений в местный бюджет с сентября по декабрь 2017 года.
В нарушение подпункта 2.1. пункта 2 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели бюджетной росписи на 2018 год от 10 апреля 2018 года в части распределения иных межбюджетных трансфертов по видам расходов не соответствуют показателям решениям о местном бюджете от 10 апреля 2018 года № 300.
В то же время в справке № 1 об изменении росписи расходов бюджета муниципального образования «Ундозерское» без даты составления, подписанная главой муниципального образования «Ундозерское» иные межбюджетные трансферты на сумму 65 510,00 руб. распределены по видам расходов 121 на сумму 49 080,00 руб., 129 – 14 850,00 руб. и 244 – 1 580,00 руб. Также в данной справке в графе «Сумма изменений» в столбцах «4 кв.» и «2018 год (+,-) допущены арифметические ошибки по общей сумме распределённых средств.
В нарушение статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к проверке не представлен кассовый план по поступлениям в местный бюджет и выбытиям из местного бюджета с сентября по декабрь 2017 года.
В соответствии с Порядком иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета в 2017, 2018 годах должны были быть направлены на фонд оплаты труда муниципального служащего на постоянной основе, отчисления во внебюджетные фонды (кроме отчислений на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и материальные затраты на обеспечение деятельности одного муниципального служащего, осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе. Норматив для материальных затрат принят в размере 10,0 тыс. руб.
Проверкой установлено нарушение требования Порядка в части начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2017 год, что выразилось в переплате средств иных межбюджетных трансфертов на сумму 77,92 руб.
Аналогичная ситуация сложилась и за 2018 год. Переплата средств иных межбюджетных трансфертов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составила 68,77 руб.

3.3. Проверка начисления и выплаты средств на заработную плату с начислениями (в том числе отпускных) работникам аппарата Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» и проверки расходования средств районного бюджета на представительские расходы в 2018 году.
Проверка проведена на основании обращения председателя Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».
В нарушение подпункта б) пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 из расчёта среднего заработка при расчёте отпускных выплат не исключён период временной нетрудоспособности выборного должностного лица органа местного самоуправления, что повлекло за собой излишне полученную выплату по коду бюджетной классификации 328 0103 5210080010 121 на сумму 1 675,29 руб., по коду бюджетной классификации 328 0103 5210080010 129 на сумму 505,94 руб.
В нарушение статьи 29 Закона Архангельской области от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ, подпункта о) пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 консультанту (юристу) за июль средний заработок дни занижен по коду бюджетной классификации 328 0103 5220080010 121 на сумму 9 753,20 руб., по коду бюджетной классификации 328 0103 5220080010 129 на сумму 2 945,48 руб. В октябре по аналогичной причине занижение среднего заработка составило по коду бюджетной классификации 328 0103 5220080010 121 - 1 360,71 руб., по коду бюджетной классификации 328 0103 5220080010 129 - 410,94 руб.
В нарушение пунктов 2 и 3 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ в отсутствие правовых оснований, а именно постановления председателя Собрания депутатов о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска с выплатой единовременной выплаты и материальной помощи к указанному отпуску. Это повлекло за собой излишнее начисление денежного содержания на сумму 23 352,30 руб.
В нарушение пунктов 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ в отсутствие правовых оснований (подтверждающих документов) главному специалисту была начислена и перечислена премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере 20 010,00 руб.

3.4. Проверка исполнения бюджетной сметы управлением образования муниципального образования «Плесецкий район» за 2017, 2018 годы.
Авансовые отчёты за 2017 год были проверены сплошным методом. Проверка показала следующее.
При проверке возмещения командировочных расходов муниципальным служащим Управления образования установлено, что в нарушение постановления Госкомстата РФ от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учету труда и его оплаты» в табелях учёта рабочего времени дни, когда муниципальные служащие находились в командировках, что подтверждается приказами на командировку, отмечены знаком «Я». Аналогичная ситуация складывалась и в 2018 году.
В нарушение статьи 166 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 9 Постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» за дни нахождения муниципальных служащих в командировках не рассчитывался среднедневной заработок.
При проверке возмещении расходов муниципальным служащим по оплате проезда к месту отдыха и обратно в 2017 и 2018 годы установлено следующее.
По авансовому отчёту № 39 от 7 ноября 2017 года главного специалиста отдела бухгалтерского учёта на сумму 10 982,10 руб. оплачен проезд к месту отдыха, в том числе несовершеннолетнему ребёнку 2 000 года рождения, за пределы Российской Федерации.
В нарушение абзаца 2 подпункта г) пункта 20 Положения о гарантиях и компенсациях лиц, работающих в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», утверждённого решением Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 26 февраля 2016 года № 82 в перечне документов, представленных с авансовым отчётом, отсутствует справка из учебного заведения для детей старше 14 лет.

3.5. Проверка исполнения бюджетной сметы финансово-экономическим управлением администрации муниципального образования «Плесецкий район» за 2017, 2018 годы.
Авансовые отчёты за 2017 год были проверены сплошным методом. Проверка показала следующее.
По авансовому отчёту № 22 от 4 июля 2017 года на сумму 17 165,70 руб. ведущему специалисту отдела исполнения бюджета и финансированию непроизводственной сферы и её несовершеннолетнему ребёнку произведена компенсация оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
В нарушение подпункта б) пункта 20 Положения о гарантиях и компенсациях лиц, работающих в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», утверждённого решением Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 26 февраля 2016 года № 82 (далее по тексту – Положение о гарантиях и компенсациях) в перечне подтверждающих расходы документах, являющихся приложением к указанному авансовому отчёту представлена справка № 975 о регистрации по месту жительства (форма № 8), паспорт подотчётного лица, при этом отсутствует справка о составе семьи (о совместном проживании).
По авансовому отчёту № 8 от 22 сентября 2017 года на сумму 33 437,38 руб. заместителю начальника финансово-экономического управления произведена компенсация оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно на личном автомобиле.
В соответствии с пунктом 14 Положения о гарантиях и компенсациях и на основании личного заявления, а также приказа начальника финансово-экономического управления от 20 июня 2017 года № 30-к «О выдаче аванса для оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно» подотчётному лицу была предоставлена компенсация в размере 30,0 тыс. руб., которая на основании платёжного поручения № 552812 от 14 июля 2017 года была перечислена на пластиковую карточку подотчётного лица.
Ежегодный оплачиваемый отпуск заместителю начальника финансово-экономического управления был предоставлен на основании приказа на отпуск от 20 июня 2017 года № 28-к с 17 июля по 14 августа 2017 года в количестве 29 календарных дней.
В нарушение абзаца 2 пункта 14 Положения о гарантиях и компенсациях подотчётное лицо представило авансовый отчёт 22 сентября, то есть позже трёх рабочих дней с даты выходы на работу из отпуска.


4. Информационная работа

	Контрольно-счётная комиссия на официальном сайте размещала информацию, касающаяся своей деятельности.


5. Предложения

	В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Положения о контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», утверждённого решением Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 15 июня 2012 года № 142, контрольно-счётная комиссия по результатам проведённых контрольных мероприятий направляет органам местного самоуправления, руководителям проверяемых организаций представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причинённого вреда.
__________





