
по результатам внешней
сельского поселения

пос. Солидарность

года.
Щелъ: оценка достоверности

поселениlI, выявление нарушений и

Акт
проверки отчета об исполнении б.юджета

Архангельский сельсовет за 2019 год

ПредседатеJIем Контролъно-счетной комиссии Елецкого района

климовой и.с. в соответствии с п. |.2. плана рабОТЫ На 2020 ГОД И На

основании поручениrI от 17.03 .2О2О Nч 3 проведена проверка в Администрации

селъского поселения Архангельский селъсовет Елецкого муницип€lJIьного

района шо вопросу внешней проверки отчета об исполненйи бюджета

поселения за 2019 год. Проверка "u"uru 
т9.оз,2о20 года, окончена 09,04,2020

лимитов бюджетных обязателъств;
-установление своевременности и

мунициIIаJIьных заданий для подведомственных
-установление н€шичия и законности

ассигнований;
-оIIредепение резупътативности

((10) апрепя 2020 года

отчетности об исполнении бюджета

недостатков; а также их возможных

полноты формирования
получателей;

перемещений бюджетных

бюджетных ассигнований на основе

последствии
Вопросы:
-установление корректности запоJIнения отчетных форм главного

рua.rор"дитеJlя бюджетных средств в части суммированиJI соответствующих

данных подведомственных поJIучателей бюджетных средств;

- устаноВJIение законноСти состаВлениrI бюджетНой росгtиси и доведения

анализа отчетЕых даккых;
-УсТанОВлениеПриЧиНВЬUIВленНыхнарУшенийинеДосТаТкоВ;
-установление соответствия бюджетной отчетности регистрам

бухгалтерского yleTa и IIервичным документам,

Субъект плановой проверки: Ддминистраци,I сельского IIоселения

Дрхангельский селъсове, Елецкоrо района (З997j0, Россия, Липецкая область,

пос. Солидарность, ул. П.рuоrъИскря, 
' 

д.17: j инн 4807001708, кпп

ответственными за финансово-хозяйственную де

проверяемом периоде являлисъ:

- Глава сельскоГо поселения Дрхангельский сельсовет - Сенчаков Д,Н,

- правом подписи бухгалтерских и финансовых документов

адмиЕистр ации сельского поселения наделена _ iищенко Е,д, _ старший

бухгалтер.



в соответствии с
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Уставом Администрация селъского поселения

Елецкого района является органом местногоАрхангельский сельсовет
самоуправления.

местное самоуIIравление в сельском поселении - признаваемая и

гарантируемая Ко"сr"rуцией Российской Федерации, федеральными

за_конами, Уставом и законами Липецкой области самостоятеJIъная и под свою

ответственность деятельностъ населения сельского поселения,

осуществляемая непосредственно и (или) через органы местного

самоуправления' по решению вопросов местного значения,исходя из

интересов населениrI с у{етом исторических и иных местных традиций,

к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения,

утверждение и исполнение бюджета селъского IIоселения, осуществление

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об

исполнении бюджета сельского поселеншI;

2) установление, изменение и отмена меýтных н€lJIогов и сборов

сельского поселениrI;
3) владение, поJIъзование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципапъной собственности сельского поселениrI;- 
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в цраницах

населенных пунктов сельского поселения;

5) создание условий дJIя обеспечения жителей селъского поселени,I

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

сеJIъского поселения услугами организаций кулътуры;

7) обеспечение условий для рЕ}звитиlI на территории селъского поселениlI

физической кулътуры, школьного спорта и массового сfIорта, организация

,iроu.д.rп", о6"ч"*ьных физкультурно-оздоровителъных и спортивных

мероприятий селъского поселения;
вlформироВаниеарХиВНыхфондоъсеЛЬскоГоrIоселения;
9)-УтвержДеНиеПраВилблагоУстройстваТерриТориисеЛЬскоГо

поселения, устанавливающих в,опл.r",n, требования rrо содержанию зданий

(включая жилые дома), сооруженrу , земельны* у"ч",I_з",лIu которъIх они

расположены, к внешнему виду фасадо_в и ограждений соответствующих

зданийисоорУжений,переЧенъработпоблагоУстройстВj/ипери:.i'""л":"::
выполнениrI; установпение гЁрядка, r{астия собственников здании

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве приJIегающих

территорий; ор.ч"".uц"" благоустройства территории сельского поселения

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с

наименованиrIми улиц и номерами домов, размещение и содержание мzulых

архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование

адресов, присвоение наименов аътий. элементам улично-дорожной сети (за

исключением автомобилъных дорог федерального значени,I, автомобильных
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дорог регион€шьного или межмуниципаJIьного значения, местного значения

муниципаJIьного р айона), наименов аний элементам IIланир о вочной структуры

в границах сельского поселениrI, изменение, аннулирование таких

наименов аний, рzlзмещение информации в государственном адресном реестре ;

11) содействие в рЕ}звитии сельскохозяйственного производства,

создаЕие условий для развития мЕIJIого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и

моподежью в сельском поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениrIм, у{аствующим в

охране общественного порядка, создание условий дJIя деятельности народных

дружин;
14) создание условий дJUI массового отдыха жителеЙ сеJIьскогО

поселениlI, и организация обустройства мест массового отдыха населениrI,

вкJIючая обеспечение свободного доступа |раждан к водным объектам общего

полъзования и их береговым полосам ;

15) участие в организации деятельности xlo сбору (в том чисJIе

разделъному сбору) и транспортированию твердых коммун€Lльных отходов;

16) организациrI ритуutльных услуг и содержание мест захоронения;

1} оЪушествление мероприятий по обеспечению безопасностИ людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья;

1s) осуществление в пределах, установленных водным

законодательством Российской Федер ации, полномочий собственника водных

объектов, информирование населениjI об ограничениях их использования;

19) ,rр.до.ruвление помещения для работы на обслуживаемом

административном rIастке селъского поселения сотруднику, замещающемУ

должностъ уIасткового уполномоченного полиции;
20) утверждение генераJIьных планов поселения, правил

землепользованиrI и застройки, местных нормативов градостроителъного

проектированиrI поселений ;

2|) осуществление мер по противодействию коррупции В границах

поселения.
.щля осуществления деятельности открыты лицевые счета:

- в отделе финансов администрации Елецкого муницип€lJIъного района:

л/с J\b 02463006390, л/с J\b 05463006390;
- в УФк по Липецкой области; лlсJ\ъ 0з46300б390, л/с Jф 04463006390.

По состоянию на 19.Q3.2026 средrIесписочная численностъ работников

Учреждения 1 2 чел.
В ходе проверки установлено.
Бюджет сельского поселения Дрхангельский сельсовет Елецкого

муницип€uIьного района на 2o]9 год был утвержден решением Совета

депутатоВ сельскогО поселения Архангельский селъсовет Елецкого

муниципаJIьного района от 26.I2.20t8 ЛЪ ДSZt,шо доходам в сумме |7 559,9

тЙс. руб., По расходам в сумме |7 559,9 тыс. руб. В течение года в решение
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Совета деrrутатов селъского 11оселения ДрхангельскиЙ сельсовет Елецкого

муниципаJIъного района от 26.12.20:18 J\ъ 4511 вносилисъ изменения шесть раз,

в результате внесенных изменений первоначаJIъно утвержденные

доходы бюджета в 2019 гОДу увеличены 1а ,4 02з,6 тыс, руб, или |8,6о^,

расходЫ увеличеНы на 5 611,1 тыс, руб, илИ 24,2Уо,

состав бюджетной отчетности соответствует требованиям Инструкции о

порядке составления и представления годовой, кварт€tпьной у месячной

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской

Федерации от zB.tz.zol0 Ns 191н и статьи 56 положения о бюджетном

процессе в селъскоМ поселении Дрхангелъский селъсовет Елецкого

муниципztлъного района.
днализ доходной части бюджета показывает, что по сравнению с 2018

годоМ поступления В доходнуЮ частЬ бюджета увеличиПись на 5,6 Yо ИЛlИ

t170,1 тыс. руб., при этом следует отметитъ, что гIроизошло увеличение

поступления собственных до"одБ" на |0,9Уо илI4 на 1450,3 тыс, руб,, а

1IостуIIление межбюджетнЫх трансфертов снизилосъ на28о,2 тыс, руб, илина

З 16уо' д л.,лттгап ,nrtTлTi
расходные обязателъства бюджета сельского поселения Дрхангелъский

сельсовет Елецкого район а за 2019 гоД ИСfIОЛНеНЫ В СУММе 22 65О'6 ТЫС' РУб''

что составляет 97,8ОА от утвержденного годового плана,

структура расходов по обязательствам бюджета поселения в р€врезе

классификации расходов отражает приоритеты в отношении финансирования

мероприJIтийвсферекУлъТУрыикинеМатографи"а}:?,:-отвсейсУММы
расходов Оюджета), жилищно-коммунаJIьного хозяйства (44,8%) и

общегосударственные вопросы (26,8%1,,Ylu финансирование национаJIьной

обороны направлено o,gyo общего объема расходных обязательств; на

национаJIънуЮ безопасНость И правоохРанитеJIъНую деятелъностЬ _ 0,1 О/о, На

национаJIьную экономику - З,iУо, на образование - О,|Уо, на физическую

кулътуру и спорт- 2,2ОА, _ лллттfiттлт
соrлuaно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного

фонда админисТрации сеJIьского шоселения Дрхангельский сельсовет

Елецкого мунициПаJIъного района за 2019 год средства были использованы на

основании распоряжений администрuччл:"пьского поселения в общей сумме

28 620,00 тыс. руб., что составляеТ 0,1'Ой от произвеДенных расходов и не

превышает установденного дт, 8 1 rБК разМера (З,0%),

расходы бюджета на реаJIизацию целевых программ выразилисъ в сумме

2| 882,5 тыс. руб., что составляет исполнение "*"u 
на 97,7Yь Общий объем

средств, направленных на реаJIизацию про|рамм, состави л 9 6,6Yо,

ВсоотвеТсТВиисосТ.96БкРФисточникаМифинансироВандядефицита
бюджета в сумме 4|2,9 тыс, руб, явиJIись:

_ изменение остатков денежных,средств, бюджетов поселений _ 4|2,9

тыс. руб.
Выводы и предложения,
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Бюджет селъского поселения Дрхангельский сельсовет за 201l.9 год

исполнен в соответствии с решением Совета депутатов селъского поселения

Дрхангельский сельский совеТ Елецкого мунициПаJIьного района от

26.|2.2О|8 J\b 45llr (в действующей редакции) (О бюджете селъского

шоселения Дрхангелъский ."n""o"", на 20it9 год и пlrановый период 2020 и

2021^ годов).
отчетностъ предсТавлена в установленные сроки и в поJIном объеме,

резулътаты Ънешней проверки бюджетной отчетности позволяют

сделатъ вывод о том, что представJIенный на утверждение в Совет депутатов

сельского поселения Дрхангелъский сельсовет Елецкого муниципаJIьного

района отчет об исполнении бюджета за 2019 год является достоверным и

соответствует требованиям законодательства, определенным Бк рФ,

положением о бюджетном процессе в селъском поселении Дрхангельский

сеJIьсовет Елецкого муницип€tпьного района,
вместе с тем, Контролъно-счетная комиссия считает необходимым

рекомендоватъ администрации поселени,I] ,

1.ВцеляхМаксиМЕlJIъноГоПоПолненияДохоДнойЧасТибюДжета
изыскивать дополнителъные источники доходов и активизироватъ работу по

привлечению инвесторов,
2. обеспечитъ поступление ншIогов, сбороВ и другиХ обязатеЛъныХ

платежей в заIIланированных объемах и принятъ меры по сокращению

задолженности по их уплате в 2020 году,

Председателъ Контрольно-
счетной комиссии Елецкого
муниципаJIъного района

глава администр ацииселъсКОГО ..--" "_F
поселения Архангельский сельсове,t _,,--

ФvСтарший бухгалтер

Дкт подлежит подписанию в течение 5-ти дней со дня поJIучения,

экземпляр акта с rrриложениями на 5 листах получил:

Глава администрации сель9кого пЬселения

Архангельский селъсовет

Сенчаков,,Щмитрий Николаевич
(10) апреля 2020 года

Климова

Д.Н. Сенчаков

Е,.А. Тиtценко

(подпись)


