
Акт
документальной проверки целевого использования и эффективности
расходования средств' вь!деленнь|х из б:оджета и других источников
фи нанс и рован ия на содержание адми н истраци и сел ьс кого поселен ия

9еркасский сельсовет
Ёлецкого мун и ци пал ьного района 11 ипе цкой области.

Ёлецкий район
с'9еркассь: 05.07.20'!9г

8 соответствии с договором \е '15 от 25.12-14г. на передачу полномочий
по осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения, заключенного
между администрацией Ёлецкого муниципального района и администрацией
сельского поселения 9еркасский оельсовет Ёлецкого муниципального района,
ведущим специалистом-экспертом отдела финансов администрации Ёлецкого
района Богатиковой о.к проведена документальная проверка целевого
исполь3ования и эффективности расходования средств, вь!деленнь!х из бюджета
и других источников финансирования на содержание сельского пооеления
9еркасский сельсовет.

!-[ель проверки: законное, обоснованное, целевое и эффективное использование
бюджетнь!х средотв.
Фбъект проверки: сельское поселение 9еркасский сельсовет Ёлецкого
муниципального района

[1роверяемь:й период: с 01'07.17г. по 30.06'2019г
6роки проведения проверки: с 01'07.2019г. по 05.07.2019г.

Фрган изацион но-правовая форма 1ориди ческого л и ца

}Фридинеский адрес: индекс 39976в !!ипецкая область, Ёлецкий район
с.9еркассь: ул. 6оветская д.6
\ ел. 0(47467)9-33-45
инн 48070о1722
огРн 1034в0004о241

[-лавнь:м распорядителем кредитов (право первой подписи) является глава
оельского поселения Бутов Аван [:1ванович.

3 проверяемом периоде правом второй подписи наделена старший
бухгалтер Бутова 1атьяна Бладимировна'

3едение кассовь!х операций во3ложено на главного специалиста-эксперта
!унаеву 14.8.

Ёал ич ие учредител ьн ь]х документов' регламенти ру|ощих деятел ьность
администрации.

}став сельского поселения принят решением 6овета депутатов сельского
поселения 9еркасский сельсовет от 07.05.2о15 \р 4313.

!став является основнь!м нормативно-правовь!м актом сельского поселения и

уотанавливает систему местного самоуправления, правовь!е экономические и

финансовьпе основь! местного самоуправления, а также гарантии его
осуществления на территории сельского поселения.

!'#х-'а.'; -



пРоввдЁниЁАнАли3АоРгАни3АциивнутРЁннЁгоФинАнсового
контРоля в АдминистРАцйи свльского посЁлЁния

||остановлениемадминистрациисельскогопоселения9еркасский
сельсовет \р2о от 26'05'2015г. утвер)цен <!-1орядок осуществления главнь!ми

распорядителями (распоряд''-й"").редств бюджета поселения, главнь!ми

администраторами ('д"*'.'р.''р'й') д'*'д'в бюджета поселения, главнь!ми

администраторами (администраторами; источников финансирования дефицита

бюджетапоселениявнутр",,".'финансовогоконтроляивнутреннего
Финансо11:";]Ёж']' 

'."*истрации 
\о64 от 30'12.2016г. кФб органи3ации и

осуществлении ''у.р"*"'' финансового контроля в сельоком поселении

9еркасский сельсовет Ёлецкого муниципа,,"''' района ]1ипецкой области>

у""ру:3,".'' 
формиров ания, утвер)}це ния и актуали3ации карт внутреннего

контроля администрации сельского поселения

-порядокучетаихранениярегистров(<журналов)внутреннегофинансового
контроля;рядок 

составления и представления годовой (квартальной) отнетности о

результатахосуществлениявнутреннегофинансовогоконтроля.

Б ходе проверки установлено:
Бнутреннийфинансовьтйконтрольвадминистрациисельскогопоселения

осуществляется на основании плана проверок, которь!й ежегодно утверхцается

главой администрации сельского 
'''",-"я' 

Результать! проверок оформляются

отчетом о ре3ультатах контроля'
6огласнопорядкуосуществлениявнутреннегофинансовогоконтроля

утверх(ценного в администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет

применяется три опособа контроля:
-самоконтроль
-контроль по подведомственности
-контроль по подчиненности'
6огласно представленнь!м документам'

применяется лишь метод к6амоконтроль>'
|_|рипроверкекарть!внутреннегофинансовогоконтроляустановлено

несоответствие формь: данного регистра, форме утвержденнои

вь!шеперечисленнь!м порядком. (отсутствуют графьт: вид контроля' способ

*он.ро,я (сплошной/ вь:бороннь:й) и др')

пРАвильность состАвлЁния смЁть! доходов и РАсходов' нАличиЁ
нЁоБходимь|х РАсчЁтов

[1роведенанализстатейэкономическойклассификациибюджета,
обоснованного |Ах формиров ан\Ая' Ёеобходимость в финансовь!х ресурсах

определяетсярасчетнь!мпутемсучетомдействующихнормативнь!хактов.

пРоввРкА оРгАни3Ации и состо яния БухгАлтЁРского учЁтА и
' - 

отчвтности по исполнБнию БюджвтА

[1роверка кассовь!х и банковских операций

Ревизиякассовь!хибанковскихоперацийпроводиласьвь:бороннов
пределах ревизуемого периода'

2

в большинстве случаев

1$/1р'у1),



3а проверяемь:й период документь! сброшюровань! в хронологическом
порядке. 8се операции, проводимь!е учреж'дением, оформляются первичнь!ми
документами, которь|е систематизируются и отражаются в регистрах бюджетного
учета ежемесяч но в журналах-ордерах.

(ассовь:е книги прошнуровань!' пронумеровань!, скреплень! печатью и

заверень| подписью руководителя и главного бухгалтера.
6о всеми работниками заключень! договорь! о материальной ответственности.

Р!а всех провереннь!х документах имеетоя отметка банка о вь!полнениу:'
операций, подпись работника банка и дата совершения операции. 3ь:писки банка
подлиннь!е, полностью учтень! бухгалтерией. к кахщой вь!писке имеются
оправдательн ь!е документь!.

Б ходе проверки установлень! следующие нарушения:
о8 нарушение приказа !!1инфина РФ от 01'07 .2013 г' \о65н (об

утверх(цении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ
установлено неправильное применение (Ф6]-}.

-оплата 3а приобретение материальнь!х ценностей- запчастей для
служебного автомобиля произведена со ст.225 <Работь:, услуги по содержанию
имущества), следовало со ст.340 к}величение стоимости материальнь!х
запасов>. (платежное поручение \о009 от 29.0'1 '2010г', [х]э107 от 24.04.2013г.)

[1роверка соблгодения сметно-штатной дисциплинь]' установления
должностнь|х окладов' надбавок, доплат и других' предусмотреннь|х

деиству}ощи м законодател ьство м вь| плат.
['!равильность начисления и вь|плать| всех видов заработной платьг.

[.]..|татное расписание администрации сельокого поселения 9еркасский
сельоовет на 01 '01'2019г. утверхцено в количестве 9,4 ед. Фбщий месячньгй фонд

тной плать! составляет 142051 и

[1!татное расписание на 0'|.01.2019г.

|-лава администрации сельского поселения-'! ед.
йуниципальнь!е служащие- 2 ед.
8 т.ч.:
-главнь:й специалист-эксперт -'1 ед'
-старший специалист 1 разряда_ 1 ед.
-старший бухгалтер -1 ед.
-инспектор-1 ед.
-ведущий экономист-1 ед.
-делопроизводитель- 1 ед.
-уборщик служ.помещений -0,5 ед.
-оператор котельной-0,5 ед'
_водитель служебного легкового автомобиля - '1 ед
-инспектор 3!€- 0,4ед.

с 01.04.2019г. в штатное расписание внесень! и3менения, сокращень!
ставки: инспектор 0,5 ед'' делопроизводитель- '1 ед.'

Ёачисление заработной'плать| прои3вод[/\тся на основании табеля учета
рабонего времени.

о8 администрации сельского поселения с{еркасский сельсовет по

договора м грах(ца нско-п ра во вого ха ра ктера работа ют:
-тракторист - 1ед. (ранее бь:ло 1,5 ед.)

!1'йт:с,,.,..) -



-водитель грузового автомобиля - 1 ед.
3аработная плата которь!х в 2016г. составила-330266,31 руб- 3 том числе.
водитель грузового автомобиля- 135591,99 руб'
тракторист (1,5ед)-24467 4,32 ру6'
с о1.о4.2019г.бьпло произведено сокращение 0,5ед. по должности

тракторист'
Б наотоящее время продолжают свою работу по договорам {-|-1{ водитель

грузового автомобиля- 1 ед', тракторист- 1 ед.
Фплата труда даннь!х сотрудников соотавляет 33002,5 руб" в месяц.
(в том числе водитель гру3ового автомобиля 12442,50 руб.,
тракторист 20560 руб. (з/п 15420 +113 з.п.ежемесячная премия 5'140 руб.

руб.)
+ начисления на заработную плату: 9966,75 руб.
Б ходе проверки правильности начисления оплать! по даннь]м договорам,

установлень! все признаки трудовь|х договоров.
-должностнь!е окладь! установлень! в соответствии с единой тарифной

сеткой;
-на подрядчиков (исполнителей) распространяется действие локальнь!х

нормативнь|х актов заказчика: вь!плачиваются ежемесячнь!е премии (ранее
квартальньпе), предоставляются ежегоднь!е отпуска и пр. !становлень: надбавки
за сложность, квалификацию,

т.е. подрядчику (исполнителю) предоставляются все гарантии'
установленнь!е 1рудовь:м кодексом РФ.

о[1рактикуется доплата за 3амещение временно отсутству}ощих
работников во время нахождения в очередном отпуске.

сумма вь!плат за 3амещение составила
2017г. (с июля по декабрь) -25926 руб.
2013г.-66034,25 руб.
!оплата в кахцом конкретном случае должна исходить из экономической

эффективнооти и целесообразности.

оР!арушен порядок вь!плать| премий работникам заключившим трудовой
договор в органах местного самоуправления. 6ледует по ре3ультатам работь: за
месяц исходя из одной трети должностного оклада с унётом надбавок, однако,
по факту премия начислялась не ежемесячно, а ежеквартально. !анное действие
не повлекло переплать! по заработной плате, но нарушен порядок вь!плать|
премии' (2017г', 1 квартал 2013г.)

[1роверка правильности расчетов с подотчетнь!ми лицами.
6облюдение порядка вь|дачи средств под отчет, правомерность их
расходования. ['|равильность расходования средств на служе6нь:е

командировки, компенсацию стоимости проезда к месту проведения
отпускаиобратноидр.

!четной политикой учре}щения определен перечень материально-
ответственнь!х лиц, имеющих право получать денежнь!е средства под отчет на
хозяйственнь|е и командировочнь!е расходь!.

Авансовь!е отчеть: проверялись на предмет правильности оформления и

нал[Ачия до куме нтов, подтвер}ца ющих п рои3веден н ь! е расходь!.
в результате проверки установлено, денежнь!е средства в подотчет

вь!давались на основании письменнь|х заявлений. (о всем принять!м к учету



]
!

у авансовь!м отчетам приложень! первичнь!е документь!, подтвер}цающие
. произведеннь!е расходь!.

РЁАльность двБитоРской и кредитоРской зддолжЁнности

!чет расчетов с дебиторами и кредиторами ведетоя в журнале-операций \р
4 раснетов с поставщиками и подрядчиками.

|-!о состояни|о на 01 .о7.2019г. кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками составила:

-огуп кЁлецводоканал>-1 37,33 руб.
- 711-1 !-1архоменко в в-7566,34 ру6'
-(иреева и'в-13300 руб.
-71[1 !!укина Р'Ё-31215 руб.
-оАо (лэск)-7в192,1 а руб.
-оАо <!-азпром газораспределение [!ипецк>-146' 1 6 руб.
-ооо <Фармат>>-'13341 руб'
-оАо < !--[ентртелеком>-93393,70 руб.
-ооо к[-|икт>-3000 руб.
[ебиторская задолженность на 01 .07 .2019г.составила:
-гуп 39 к3етсантуль3авод &!-ремяченский>>>>-7000 руб.
-ооо к[!икард> -44476,65 руб'
-оАо <!1укойл> -237,90 руб.
-ооо <!омовой Фпт>-369,2 руб'
-ооо }Ф к(оммунальщик>- 33,37 руб.

!оговорь! с поставщиками и подрядчиками о поставке материалов и других
товарно-материальнь|х ценностей, а также об оказании ра3личнь!х видов услуг и

вь!полнении разнь|х работ заключень!.

о8 ходе проверки установлена неистребованная (просроненная) дебиторская
3адолженность:

пРАвильность учЁтА и списАния гсм

Ёа балансе администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет
числятся следующие транспортн ь!е средства :

Фрганизация
/контрагент

,[ебиторская
3адолженность

руб.

!ата
во3никновения

[1ринина возникновения

гуп во
к 8етса нтул ь3а вод
к |-ремяненский > >

7000 6чет \р294 от
14.08'2012г'

[1еренисление аваноа за
вь!воз с территории с|п
падежа животнь!х
(обязательное условие
договора). Р{а текущую дату
не бь:ло необходимости в

услугах данной органи3ации

оАо <[|укойл> 237 '9о 31.12.2012г' Реорганизация
контрагента

ооо к!омовой
9пт>-

369,20 30.06.2015 [1рекращение своей
деятельности

ооо уо
к(оммунальщик>'

в3,37 !|!ун иципальн ь:й
контракт \е3 от
30.01 '2013г.

Реорганизация
контрагента

.[ - .
1;{'{-{|:(} 'т '*



-!орожная машина эд 405ь
-3 кска ватор-по грузч и к
_!ниверсальнь:й-пропашной трактор лт3 60 Ав
-[рактор Беларусь 82

!окументального подтвер}цения использования даннь!х транспортнь|х
средств не представлено (отсутотвуют путевь|е лиоть| и информация о

приобретении дизельного топлива).
(роме того, в администрации сельского поселения эксплуатируются два

служебнь1х легковь1х автомобиля'.
-Автомобиль !1ада 1 1 '1в60 (алина
-Автомобиль 11ада 21 1 40
3а вь:шеперечисленнь!е транспортнь!е средства администрация сельского

Ёжегодно про!,13водится оплата за обязательное страхование автомобилей
(приобретение полиса осАго) в сумме 9130'33 руб.

в условиях дефицита бюджетньгх средств и постояннь!х запросов на

получени" бюд*-'нь!х кредитов, считаем даннь!е расходь! не целесообразнь:ми.

|-1риобретение [6$ для легковь!х служебнь!х автомобилей осуществляется
путем безналичного перечисления.

поселения и3водит оплат анспортного налога:
[/арка Балансовая стоимость

руб'
6умм налога за 2016г.

руб'
3кскаватор-погрузчик 3Ф-
2626 на базе трактора
кБеларусь>>- 32.1

1о24260 1620

[рактор Беларусь 32 297000 1620

универсальнь!и-
пропашной трактор лт3
60 Ав'

1 25539 0

Автомобиль [!ада 21140 232оо0 1 0в0

Автомобиль !!ада'1'1 1в60
(алина

399000 1 469

!орожная машина эд
405Б,
(пескорасбрась:вающее,
поливомоечное, плужное
с полноповоротнь|м
отвалом, щеточное
оборудование) на шасси
кАмА3 650015-1041-62

20з1110'4 23в00

итого 29589

!четной политикой определен порядок и норма расход9 19г|ди1д4_.

[/1одель, марка,
модификация
автомобиля

Базовая норма' топливо

[]етнее время 3имнее время

в^з-21140 7,9 л./ на 100 км 8,7 л' / на 100 км
^и-92

вАз 1'1133 (алина 3 л./на ]00 км. 3,3 л. / на 100 км.
^и-92

.Аь
1?-.',:.!...-/ .



.в путевь!х листах допускаетоя округление количества литров в графе (расход

фактинеский> красход по норме)), что привело к расхо)!(дению от утвер>}щеннь!х
ме

Автомоби ь8А31 183
!четной политикой определен порядок и норма расхода топлива
нормамирасходатопливаисма3очнь!хматериаловна
транспорте, утвер>}ценнь!ми йинистерством транспорта РФ
от 14.03.06г. \о А\/-23- р).
Базовая норма, л/100 км
11етнийпериод-3л.
3имний период -3,3 л. ( в т.ч.: 6л. +10%)

соответствии с
автомобильном
(распоряжение

€огласно даннь!м путевого листа €ледует

[1утевой лист
[х!э, дата

|-1ройдено
км

Расход
по норме

Расход
фактинески

следует [-!олунается
Расход

на 100 км.
(согласно
даннь|м
путевого
листа)

Расход
соглаоно

норме
на100 км.

|х]р'144 от
07 '03.2017г

160 !5 13 12,8 8,12 в

!х!о145 от
03.06.2017г

60 5 5 4,8 в,33 в

|х!р149 от
14'03.2017г

130 '10 '10 10,4 7,69 в

\о150 от
15.03.2017г

170 13,6 14 13,6 в,2з в

\р154 от
21.08'2017г

'160 13 13 12,8 8,12 в

}х]э157 от
24'08.2017г

70 5,6 о 5,6 в,57 в

]х]о'159 от
23'03.2017г

180 1в,6 '19 14,4 '10,55 8

|х]о162 от
31'03.2017г

160 13 13 12,8 8,12 8

[.']е169 от
11 .09 '2017г

90 7,2 7 7,2 7,77 8

|х!о174 от
13.09'2017г

170 13,6 14 13,6 8,23 в

!х!с131 от
27.09.2017г

1в0 14,4 14 14,4 7,77 в

\о1 65 от
03'10.2017г

160 13 '13 12,8 8,12 8

\о1 36 от
04'10.2017г

180 14,4 14 14,4 7,77 в

\о1 97 от
19 '10.2017г

30 2,4 2 2,4 6,66 в

\э200 от
24'10.2017г

30 2,4 2 2,4 6,66 8

!х|р202 от
26.10.2017г

1в0 14,4 14 14,4 7,77 8



\х!р227 от
01.12.2017г

190 16,7 1т 16,72 8,94 в,в

|х|р233 от
13'12.2017г

130 11 ,4 11 11,44 8,46 в,в

\о239 от
19.12'201т

120 10,6 11 10,56 9,'1 6 8,в

Автомобиль вАз 2114о
!четной политикой определен порядок и норма расхода топлива в соответствии с

нормами расхода топлива и смазочнь!х материалов на автомобильном транспорте,

утвер}ценнь|ми йинистерством транспорта РФ (распоряжение от 14.03.08г. \р А!\у]-

23- р).
Базовая норма, л/100 км
!|етний период _7,9 л.
3имний период -3,7 л' следует 6,69л. (7,9л+'10%)

6огласно даннь|м путевого листа €ледует

[1утевой лист
\э, дата

|-1ройден
о (км)

Расход
по

норме

Расход
фактинес

к\Аи

6ледует [1олунается
Расход

на 100 км'
(оогла_сно

даннь!м
путевого
листа)

Расход
согласно

норме
на 100 км.

\э14'1 от
02.08.2017г.

60 4,7 5 4,74 8,33 7,9

\э142 от
03'03.2017г.

во 6 6 6,32 7,5 7,9

\о'146 от
09.03.2017г.

250 19,7 20 19,75 в 7,9

|х]р147 от
10.03.20'17г.

з20 25,3 25 25,28 7,в1 7,9

|х]о'1 51 от
16.03.2017г.

60 4,7 5 4,74 в,33 7,9

|х|е153 от
18.08.2017г-

60 4,7 5 4,74 в,33 7,9

|х]о'155 от
22'08'2017г.

190 15 15 15,01 7,в9 7,9

\о164 от
04'09.2017г

'150 11,в 12 '11,в5 в 7,9

\]о166 от
06.09.2017г'

70 5,5 6 5,53 8,57 7,9

|х]о179 от
25.09 2017г.

190 15 15 15,0'! 7,89 7,9

!х!о130 от
26'09.2017г.

32о 25,3 25 25,28 7,81 7,9

!х!о'183 от
29.09.2017г'

170 13,4 '13 13,43 7,64 7,9

\р134 от
02'10.2017г.

190 15 15 '15,01 7,в9 7,9

|х]о 1 91 от
11 '10.2017 г.

40 о'/ о 3,'16 7,5 7,9



.кроме того, в путевь!х листах не

всем пунктам следования автомобиля'
пройденнь!х километров за день.

ов ходе проверки правильности списание |-6$ установлен формальнь:й

учет при сп.4сании гсм.
-Бензина спись!вается отолько же, сколько и приобретено.

Ёаапример
огпясно ннь|м оборотной ведомости

дебет кредит
и]оль 2Ф17г.
366 л.
'!3763,88 руб.

366 л.
13763,88 руб.

август 2017г.
272,97 л
10326.46 руб

272,97
10326,46 руб.

сентябрь 2017г.
301,01 л.
11342.09 ру6
октябрь 20'17г.
248,01 л.
9407,02 ру6.

248,01 л.
9407,02 ру6.

ноябрь 2017г.
296 л.
''4?/1о 83 пуб

296 л.
11210,03 руб.

286,81 л'
10927,16 руб.

286,8'!л.
10927,16

о8 оборотнь!х ведомостях не отражается остаток бензина на начало и конец

отчетного месяца.
н

отражается пройденнь:й километраж по

Фтражается лишь общее количество

\о193 от
13.10 '2017 г.

190 15 15 15,01 7,в9 7,9

!х!р223 от
04.12.2о1в

26о 22,6 23 22,59 в,в4 8,69
(7,9 +10о/о

зимн.
пеоиод)

€огласно путевому листу 6огласно оборотной ведомости

Аата Фстаток бензина в баке
(литрьг)

^и-92

,[ата 6огласно оборотной
ведомости
кол-во литров

03.07.2017г. 21 |1.07.2017г. 0

3 том чиоле:
вА3 21 140
14 литров

вА3 1 1 '186

6огласно последней 3аписи
в путевом листе от
30.06.20'17г.

' |'тЁ'-:эт'/ ;,!+. -__)! [с '+-



Фстаток при во3вращении 7
литров.

01'08.2017г' 25 81'08.2017г' 0

8 том числе:
в^3 2114о
7 литров

вАз 11186
6огласно пооледней записи
в путевом листе от
31.07.2|17г.
Фстаток при во3вращении
18 литров

01,09'2017г' 26 01,09.2017г. (.)

в^3 2114о
12 литров

вА3 11'186
€огласно последней 3аписи
в путевом листе от
31.08.2017г'
Фстаток при возвращении
14 литров.

62.1|'2017г' 39 02'10'2017г' 0

вА3 21 140
20 литров

вА3 11186
6огласно последней записи
в путевом листе от
27 '09.2017г.
Фстаток при во3вращении
1 9 литров.

01.11 '2017г' 47 01 '11 .2017г. 0

в^3 2114о
37 литров

вА3 '1 1 186
6огласно последней 3аписи
в путевом листе от
23'11 .2017г '

Фстаток при во3вращении
10 литров.

01.12'2017г" 18 |1'12'2017г, 0

вА3 1'1'186
10 литров

в^3 21140
6оглаоно последней записи
в путевом лиоте от
30.'1'1 .2017г'
Фстаток при возвращении 8

литров.

!]-| - - -, |

}.!,{!-'){, " --
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полнототА оп Риходов 
^ния 

и оБосновАн ность с писАн ия
товАРно-мАтЁРиАльнь|х цвнностЁй

[1роверка полноть| оприходования и обоснованность списания основнь!х
средотв, малоценнь!х и бь:строизнашивающихся предметов, хозяйственнь!х
товаров проводилась вьгборочно в пределах ревизуемого периода.

Аналитический учет основнь|х средств ведется на инвентарнь!х карточках.
71нвентарнь:й список основнь!х средств составлен, всем объектам присвоень!
инвентарнь!е номера, соответствующие списку. 8ое материальнь!е ценности
своевременно и в полном объеме приходуются на товарно-материальнь!е счета.

в соответствии с распоряжением главь! администраци[А сельского
поселения !еркасский сельсовет \о21 от 03.07'2019г. (копия прилагается)
комиссией в составе:
[1редседатель. [-лава сельского поселения - Бутов А'А
9лень: комиссии:
6тарший бухгалтер _ Бутова [.Б
главньпй специалист -эксперт- !унаева А.8
ведущий экономист- Фролова "|-]. 

!-].

8 присутствии ведущего специалиста*эксперта отдела финансов администрации
Ёлецкого муниципального района Богатиковой о.к, проведена вь:боронная
инвентари3ация товарно-материальнь!х ценностей, числящихся на балансе по
состоянию на 04 -07 .20'1 9г.
[1о результатам инвентари3ации излишки ил|А недостача не установлень!
(инвентаризационная опись прилагается).

пРочиБ нАРушЁА\4А:

|-1ри проверке платежей вь|явлено несоблюдение требований ст.34 Б( РФ, что
привело к неэффективному исполь3ованию средств местного бюджета:

[1латежное поручение
\о, дата

[1ени/штрафь: 6умма
(оуб.)

п/п [х|о280 от 22.11'2017г. Фплата 11ен.А и штрафа ФАФ <,|-1ипецкая

энергосбь!товая компания)
200вв,6в

п/п \э302 от 16.12.2017г. Фплата пени по страховь!м в3носам 4,22

п/п ]']р004 от 29.01 .2013г. Фплата пени по страховь!м взносам 4,22

п/п ]ч']о059 от 26.02.2016г. Фплата пени по страховь|м в3носам 1,12

п|п [']р242 от 06'09'2013г. 6плата пени [1АФ <Ростелеком>> 31 ,15

п/п !''!о243 от 06.09.2018г. Фплата штрафа миФнс России [''|р7

по !1ипецкой области. 3а нарушение
законодательства о налогах и сборах

100

п/п \!о307 от 23.10.20'13г. Фплата пени []АФ <<Ростелеком> 2,77

п/п [х!о366 от 26.11.2013г. Фплата пени [1АФ <Ростелеком> 0,58

п/п \э362 от 26.11.2010г. Фплата пени по страховь!м взносам 0,в1
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{ '- ^Ё|!|г|-||''!' 
п'] устРАнЁнию нЁдостАтков 

и нАРушЁний, вь|полнЁния РЁш енийпо устРАнЁнию-нЁдостА1(Ф8 !4 Ё';

устАновлЁннь|хпРЁдь!дущЁйРЁвизиЁи

|-|редь:дущая ревизия проводилась ведущим "."-1'::1:]''^* 
экспертом

отдела финансов :^й?''й".!{!""цкого муниципального района Богатиковои

о'?1" 'Ёриод 
с о'т'о+ :о14г' по 01'07 '2017г'

8се вьтявленнь!е нарушения устранень!'

пРЁдложЁниЁ по РЁ3ультАтАм !-!РФБЁР(й :

!чить;ваяфинансовуюнестабильностьбюджетасельскогопоселения,Аля
обеспечениясбалансированностиместногобюджетарекомендуем:

-провестиоптимизациюр,]]'д'"бюджетасельскогопоселенияине
допускатьотвлечениясредствнанепервоочереднь!ерасходь!;

-провестиработупосдачеварендутранспор-"."'*.рБд.''(спецтехники);
-рассмотр-|'*- й",е"Б'ора.,'.-, содержания двух единиц легкового

автотранспорта'
-провестиоптими3ациюколичестваработниковподоговорамграх(цанско-

у"ъън: ;:'ж!]' ',.*" 
го 

- 
пе рсонала и 3акл ючен ие договоров гра}цанско-

правового *'р'йр' на '''.','" 
услуг в соответствии с действующим

н|ж'}"-;;;;й'.й'й''' 

осуществлять при наличии источников

,/6трогособлюдатьведениебухгалтерскогоучетавсоответствиис
требова н иями де й ствующе го за ко нодател ьства'

./ [писание гсм производить согласно норм расхода топлива на основании

правильно3аполненнь!хпутевь|хлистов,отражающихегоиопользование;
./ [1ровести работу по устран",й неистребованной (просроненной) дебиторскои

задолженности;
'/Фсуществлятьвнутреннийфинансовь:йконтрольвсоответствиис

утвер}ценнь!минормативно_правовь!миактамиучрехценияадминистрации

'/'"""*т;;:="";циональнь!х 
и неэффективнь!х расходов бюджетнь:х

средств. 1',й.! штрафов и пеней за несвоевременную оплату |А сдачу

отчетности и др );

,/ !силить контроль по начислению всех прои3водимь!х вь!плат по заработной

платеработникаму'р"*ц*',[,.о''ветствиисдействующим

./ ьъ1.";#'::"жущение временно отсутствующих работников в ка}цом

конкретномслучаедолжнаисходитьиз.'',-.'*,,ескойэффективности|.А

./ Ёт;жж;:ъ}влеч е н и я к отут-с]::.1' '"'1:* :" "':;:;:'" 
п редп и са н и й

контрольнь!х органов необходимо точно следовать нормам

законодательства РФ и не допускать нарушений в отражении финансово_

хозяйственнь!х операции'

|-лавеадминистрациисельскогопоселения9еркасскийсельсовет
Бутову и.и. представить ] 

_о'д", 
финансов администрации Ёлецкого

муниципа','"''Б района информаци:о об устранении нарушении'

вь|явленнь!х в ходе проверки'
12
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|-лава администрации оельского поселения
9еркасский сельсовет

8тарший бухгалтер

3едущи й специал иот-эксперт
отдела финансов администраци и

Ёлецкого муниципального района

Бутова [.3

#ху',а*/ - Богатикова Ф.(

Акт составлен на 13 листах в двух эк3емплярах'

п |,/
Фдин эк3емпляр акта получен {]|'/';''' ;{} ,/1 /':

[Б?:#}#ъ5жжсельского овАА

утов А'А.
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