
АКТ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Воронецкий сельсовет за 2020 год

с. Воронец «08» апреля 2021 года

Председателем Контрольно-счетной комиссии Елецкого района 
Климовой И.С. в соответствии с п. 1.2. плана работы на 2021 год и на 
основании поручения от 15.03.2021 № 6 проведена проверка в
Администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района по вопросу внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета поселения за 2020 год. Проверка начата 17.03.2021 года, окончена 
07.04.2021 года.

Цель: оценка достоверности отчетности об исполнении бюджета 
поселения, выявление нарушений и недостатков, а также их возможных 
последствий

Вопросы:
-установление корректности заполнения отчетных форм главного 

распорядителя бюджетных средств в части суммирования соответствующих 
данных подведомственных получателей бюджетных средств;

-установление законности составления бюджетной росписи и 
доведения лимитов бюджетных обязательств;

-установление своевременности и полноты формирования 
муниципальных заданий для подведомственных получателей;

-установление наличия и законности перемещений бюджетных 
ассигйований;

-определение результативности бюджетных ассигнований на основе 
анализа отчетных данных;

-установление причин выявленных нарушений и недостатков;
-установление соответствия бюджетной отчетности регистрам 

бухгалтерского учета и первичным документам.
Субъект плановой проверки: Администрация сельского поселения 

Воронецкий сельсовет Елецкого района (399755, Россия, Липецкая область, 
с. Воронец, ул. Клубная, д.17, ИНН 4807001970, КПП 480701001).

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в 
проверяемом периоде являлись:

- Глава сельского поселения Воронецкий сельсовет -  Смагина Н.В. 
правом подписи бухгалтерских и финансовых документов 

администрации сельского поселения наделена -  Клокова Т.Н. -  старший 
экономист (главный бухгалтер).

В соответствии с Уставом Администрация сельского поселения 
Воронецкий сельсовет Елецкого района является органом местного 
самоуправления.
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Местное самоуправление в сельском поселении - признаваемая и 
гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом и законами Липецкой области самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения сельского поселения, 
осуществляемая непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления, по решению вопросов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
сельского поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельского поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
сельского поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории сельского 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий сельского поселения;

8) формирование архивных фондов сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории сельского 

поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

10) 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
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элементам планировочной структуры в границах сельского поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в сельском поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

14) создание условий для массового отдыха жителей сельского 
поселения, и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

19) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

2 Q) утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений;

21) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения.

Для осуществления деятельности открыты лицевые счета:
- в отделе финансов администрации Елецкого муниципального района: 

л/с № 02463006420, л/с № 05463006420;
- в УФК по Липецкой области: л/с № 03463006420, л/с № 04463006420.
По состоянию на 17.03.2021 штатная численность работников

Учреждения 11,65 ед.
В ходе проверки установлено.
Бюджет сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 

муниципального района на 2020 год был утвержден решением Совета 
депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого
муниципального района от 25.12.2019 № 57/2 по доходам в сумме 9196,4 тыс. 
руб., по расходам в сумме 9196,4 тыс. руб. В течение года в Решение Совета 
депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого
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муниципального района от 25.12.2019 № 57/2 вносились изменения четыре 
раза.

В результате внесенных изменений первоначально утвержденные 
доходы бюджета в 2020 году были увеличены на 4293,4 тыс. руб. или 31,8%, 
расходы бюджета в 2020 году были увеличены на 4633,3 тыс. руб. или 33,5%.

Состав бюджетной отчетности соответствует требованиям Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н и статьи 56 Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района.

Анализ доходной части бюджета показывает, что по сравнению с 2019 
годом поступления в доходную часть бюджета увеличились на 19,4% или 
2003,8 тыс. руб., при этом следует отметить, что произошло увеличение 
поступлений как межбюджетных трансфертов на 1906,1 тыс. руб. или на 
32,8%, так и суммы собственных доходов на 97,7 тыс. руб. или на 2,2%.

Расходные обязательства бюджета сельского поселения Воронецкий 
сельсовет Елецкого района за 2020 год исполнены в сумме 12843,6 тыс. руб., 
что составляет 92,9% от утвержденного годового плана.

Структура расходов по обязательствам бюджета поселения в разрезе 
классификации расходов отражает приоритеты в отношении финансирование 
национальной экономики (21,2% от всей суммы расходов бюджета), 
жилищно-коммунального хозяйства (25,7%) и общегосударственные вопросы 
(38,0%). На финансирование Национальной обороны направлено 0,7% 
общего объема расходных обязательств; на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность направлено 0,1%; на культуру и 
кинематографию -  13,9%, на физическую культуру и спорт- 0,4%.

Расходы бюджета на реализацию целевых программ выразились в 
сумме 1221,6 тыс. руб., что составляет исполнение плана на 92,6%. Общий 
объем средств, направленных на реализацию программ, составил 95,9%.

В соответствии с представленным отчетом бюджет сельского 
поселения Воронецкий сельсовет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 
12308,6 тыс. руб., по расходам -  12843,6 тыс. руб., с превышением
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 535,0 тыс. руб.

Выводы и предложения
Бюджет сельского поселения Воронецкий сельсовет за 2020 год 

исполнен в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения 
Воронецкий сельский совет Елецкого муниципального района от 25.12.2019 
№ 57/2 (в действующей редакции) «О бюджете сельского поселения 
Воронецкий сельсовет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год».

Отчетность представлена в установленные сроки и в полном объеме.
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности позволяют 

сделать вывод о том, что представленный на утверждение в Совет депутатов
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сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального 
района отчет об исполнении бюджета за 2020 год является достоверным и 
соответствует требованиям законодательства, определенным БК РФ, 
Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Воронецкий 
сельсовет Елецкого муниципального района.

Вместе с тем, Контрольно-счетная комиссия считает необходимым 
рекомендовать администрации поселения:

1. в целях максимального пополнения доходной части бюджета 
изыскивать дополнительные источники доходов и активизировать работу 
по привлечению инвесторов.

2. обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных 
платежей в запланированных объемах и принять меры по сокращению 
задолженности по их уплате в 2021 году.

Председатель Контрольно
счетной комиссии Елецкого 
муниципального района И.С. Климова

Г лава администрации сельского 
Поселения Воронецкий сельсовет Н.В. Смагина

Старший экономист 
(Главный бухгалтер) Т.Н. Клокова

Акт подлежит подписанию в течение 5-ти дней со дня получения. 
Экземпляр акта с приложениями на 5 листах получил:
Г лава администрации сельского поселения 
Воронецкий сельсовет 
Смагина Надежда Владимировна 
«08» апреля 2021 года

(подпись)


