
АКТ
по результатам проверки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 год в 

администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет

с. Воронец «14» февраля 2022 года

Председателем Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального 
района Климовой И.С. в соответствии с п. 2.1. плана работы на 2022 год и на 
основании поручения от 28.01.2022 № 1 проведена проверка в Администрации 
сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района 
по вопросу проверки достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2021 год. Проверка начата 01.02.2022 
года, окончена 11.02.2022 года. Проверяемый период -  с 01.01.2021 по 
31.12.2021.

Цель: проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2021 год.

Субъект плановой проверки: Администрация сельского поселения 
Воронецкий сельсовет Елецкого района (399755, Россия, Липецкая область, с. 
Воронец, ул. Клубная, д.17, ИЕН 4807001970, КПП 480701001).

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в
проверяемом периоде являлись:

- Глава сельского поселения Воронецкий сельсовет -  Смагина Н.В. (в 
занимаемой должности с 11.09.2020 по настоящее время на основании решения 
Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет №69/4 от 
11.09.2020 года).

правом подписи бухгалтерских и финансовых документов
администрации сельского поселения наделена -  Клокова Т.С. -  старший 
экономист (в занимаемой должности с 09.01.2014 года на основании 
распоряжения администрации сельского поселения от 14.01.2014 №8).

В соответствии с Уставом Администрации сельского поселения 
Воронецкий сельсовет Елецкого района является органом местного 
самоуправления.

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:
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^формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения 
и контроль за исполнением данного бюджета;

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

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

4) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах сельского 
поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельского поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории сельского поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах сельского поселения;

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

12) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
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13 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского 
поселения;

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

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории сельского поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в сельском поселении;

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

18) 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;

19) формирование архивных фондов сельского поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21 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 й 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), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов сельского поселения;

22) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории сельского поселения,
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием 
земель сельского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

23) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;

24) 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 сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно- 
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории сельского поселения;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения, 
а также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

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

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

32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;
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36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

38) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны;

39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд сельского поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
сельского поселения.

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

л/с № 02066000204, л/с № 209040083; л/с № 21904008380.
- в УФК по Липецкой области: л/с № 02463006420, л/с № 04463006420, 

л/с №05463006420.
По состоянию на 01.02.2022 численность работников Учреждения 12 

человек.
В ходе проверки установлено.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по итогам завершения финансового года главным администратором 
бюджетных средств Администрацией сельского поселения Воронецкий 
сельсовет составлена годовая бюджетная отчетность.

Согласно Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 28.12.2010 №191н (с изменениями и дополнениями) 
Администрацией сельского поселения Воронецкий сельсовет были 
представлены следующие формы бюджетной отчетности:

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503120);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110);
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
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источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- Пояснительная записка (ф. 0503160);
-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169).
Отчетность представлена в установленные сроки и в полном объеме.
Помимо вопросов полноты и достоверности бюджетной отчетности 

проведено сопоставление форм отчетности путем сверки показателей по 
контрольным соотношениям к показателям бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, представляемой в отдел финансов 
администрации Елецкого муниципального района Липецкой области.

В ходе проверки рассматривались вопросы организации ведения 
бюджетного учета. Особое внимание уделялось анализу пояснительной 
записки, входящей в состав бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, которая включает анализ бюджета и бюджетной 
отчетности.

Анализ представленных форм бюджетной отчетности показал 
следующее:

«Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120)»

По результатам анализа раздела II. Финансовые активы видно, что 
дебиторская задолженность по выплатам составляет 52 195,41 руб., что также 
подтверждается сведениями по дебиторской задолженности (ф. 0503169).

По результатам анализа раздела III. Обязательства баланса исполнения 
бюджета видно, что кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 
505 23^,26 руб., в том числе по выплатам 346 747,18 руб., что на 25 284,22 руб. 
ниже чем за аналогичный период прошлого года, по платежам в бюджет 
158 488,08 руб., что на 27 920,08 руб. выше чем за аналогичный период 
прошлого года. Данные о кредиторской задолженности соответствуют 
сведениям, отраженным в ф. 0503169. Кредиторская задолженность является 
текущей и сложилась из задолженности по оплате коммунальных расходов, 
оплаты услуг связи и налогов по заработной плате.

«Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)»

Анализ форм 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» показал 
соответствие заполнения и формы требованиям Инструкции о порядке 
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н (с 
изменениями и дополнениями).
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Данные, содержащиеся в справках, соответствуют сведениям, 
отраженным в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121):

- безвозмездные поступления от других бюджетов текущего характера 
составили 7 924 146,30 руб., прочие безвозмездные поступления составили 
180 000,00 руб.;

- безвозмездные перечисления бюджетам -  60 376,00 руб.

«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110)»

В справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110) отражены обороты, образовавшиеся в ходе 
исполнения бюджета по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по 
завершении отчетного финансового года в установленном порядке, в разрезе 
бюджетной деятельности (раздел 1 и раздел 3) и деятельности со средствами, 
поступающими во временное распоряжение (раздел 2).

В ходе анализа справки по заключению счетов бюджетного учета 
проверена правильность формирования баланса и закрытия счетов бюджетного 
учета.

«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127)»
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) составляется на основании 
данных по исполнению бюджета получателей бюджетных средств, 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими бюджетной 
деятельности, в том числе по дополнительным источникам бюджетного 
финансирования учреждений, находящихся за пределами Российской 
Федерации.

Отчет об исполнении бюджета основан на кассовом методе исполнения 
бюджета.

Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражены в 
Отчете (ф. 0503127) до заключительных операций по закрытию счетов при 
завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового 
года.

В Отчете (ф. 0503127) отражены:
1. Доходы бюджета;
2. Расходы бюджета;
3. Источники финансирования дефицита бюджета.
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Проанализировав Отчет (ф. 0503127) установлено следующее:
- общий объём доходов бюджета сельского поселения Воронецкий 

сельсовет Елецкого района с учетом безвозмездных поступлений за 2021 год 
исполнен в сумме 13 315,6 тыс. руб., что составило 101,2% от 
запланированного уровня;

- в бюджет поселения за отчетный период поступило 5 057,1 тыс. руб. 
собственных доходов, что обеспечило 102,5% исполнение бюджета поселения к 
годовому плану;

- в 2021 году из средств областного предоставлены межбюджетные 
трансферты в сумме 8 104,1 тыс. руб., что составляет 100,0% от 
запланированного годового объема;

- расходные обязательства бюджета сельского поселения Воронецкий 
сельсовет Елецкого района за 2021 год исполнены в сумме 13 326,6 тыс. 
руб., что составляет 100,0% от утвержденного годового плана;

- в соответствии с представленным отчетом бюджет сельского поселения 
Воронецкий сельсовет за 2021 год исполнен с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета) в сумме 11,0тыс. руб.

«Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)»

Отчет о бюджетных обязательствах составлен на основании данных о 
принятии и исполнении бюджетных обязательств.

Показатели в отчете сгруппированы в следующей структуре:
- бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по 

расходам;
- бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по 

выплатам источников финансирования дефицита бюджета;
-обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом.
Данные в графах 4,5,10 и 11 раздела «Бюджетные обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по расходам» сопоставимы с данными граф 
4,5,9,10 Отчета (ф. 0503127) соответственно.

Данные графы 11 раздела «Обязательства финансовых годов, следующих 
за текущим (отчетным) финансовым годом» соответствуют данным графы 6 
Баланса (ф.0503120).

«Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) составлен в 

разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 
Показатели отражены в отчете в разрезе бюджетной деятельности (графа 4), 
средств во временном распоряжении (графа 5) и итогового показателя (графа 
6).

«Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)»
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Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) содержит данные о 
движении денежных средств на счетах в рублях, открытых в подразделениях 
Банка России, в кредитных организациях, органах, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, а также в кассе учреждения, в том числе 
средства во временном распоряжении, по состоянию 1 января года, следующего 
за отчетным. Отчет (ф. 0503123) составляется в разрезе кодов КОСГУ.

Отчет (ф. 0503123) состоит из 4-х разделов:
раздел 1 "Поступления" - поступления денежных средств по текущим, 

инвестиционным, финансовым операциям;
раздел 2 "Выбытия" - выбытия денежных средств по текущим, 

инвестиционным, финансовым операциям;
раздел 3 "Изменение остатков средств" - увеличение и уменьшение 

остатков денежных средств по текущим инвестиционным, финансовым 
операциям;

раздел 4 "Аналитическая информация по выбытиям" - информация в 
части выбытий по текущим операциям и инвестиционным операциям, 
детализированная по аналитическим кодам бюджетной классификации;

«Пояснительная записка (ф. 0503160)»
Пояснительная записка представляет собой приложение к бухгалтерской 

отчетности, которое должно содержать информацию о направлениях 
деятельности учреждения, методах оценки активов и обязательств, 
сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему периоды, а также 
основные показатели деятельности учреждения.

Анализ пояснительной записки показал, что она составлена в 
соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 28.12.2010 №191н (с изменениями и дополнениями) и 
содержит 5 разделов:

-Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»;
- Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»;
- Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»;
- Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности»;
- Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности».
Выводы:
Администрацией сельского поселения Воронецкий сельсовет отчетность 

представлена в Контрольно-счетную комиссию Елецкого муниципального 
района согласно Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
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системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 28.12.2010 №191н (с изменениями и дополнениями).

Состав бюджетной отчетности соответствует требованиям статьи 264.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкции о порядке 
составления отчетности № 191н.

Бюджетная отчетность пронумерована и представлена в сброшюрованном
виде.

Отчетность подписана руководителем и главным бухгалтером.
Предложения:
1. Продолжить работу, направленную на осуществление контроля за 

соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а 
также на подготовку и организацию осуществления мер, направленных на 
повышение результативности использования бюджетных средств.

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

И.о. главы администрации сельского 
поселения Воронецкий 
сельсовет

Старший экономист

Т.С. Новикова 

Т.Н. Клокова
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