
Акт
документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации 

сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области.

Елецкий район
25.12.2020г.

В соответствии с Федеральными стандартами внутреннего муниципального 
финансового контроля, приказом №78 от 09.11.2020г.»0 проведении плановой проверки» 
и соглашением № 4 от 25.12.2017г.о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, заключенным между администрацией Елецкого 
муниципального района и администрацией сельского поселения Воронецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района, главным специалистом- экспертом отдела финансов 
администрации Елецкого района Карасевой Н.Д. проведена документальная проверка 
финансово-хозяйственной деятельности Администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет Елецкого муниципального района.

Цель проверки: законное, обоснованное, целевое и эффективное использование 
бюджетных средств.
Объект проверки: Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района.
Проверяемый период: с 01.04.2018г. по 01.12.2020г.
Сроки проведения проверки: с 14.12.2020г. по 25.12.2020г.

Юридический адрес: Российская Федерация, 399755, Липецкая область, Елецкий район,
с. Воройец , ул.Клубная, д.17
Телефон: 8(47467)9-20-33
ИНН 4807001970
КПП 480701001
ОГРН 1034800042298

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 
периоде являлись: •

С правом первой подписи:
- глава Администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет- Смагина Надежда 
Владимировна (распоряжение №51 от 22.09.2014г.)

- правом второй подписи наделена старший бухгалтер Косарева Н.А(с24.10.2017г. 
по 14.09.2018г.) распоряжение №38 от 24.10.2017г.

- правом второй подписи наделена старший экономист, по совместительству 
старший бухгалтер Афанасьева А.С.(распоряжение №48 от 17.09.2018г)с 15.09.2018г. и по 
настоящее время.
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НАЛИЧИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Устав сельского поселения принят решением Совета депутатов сельского 
поселения Воронецкий сельсовет от 04.08.2020г. № 67/2.

Устав является основным нормативно-правовым актом сельского поселения и 
регулирует и определяет систему местного самоуправления, правовые экономические и 
финансовые основы местного самоуправления, а также гарантии его осуществления на 
территории сельского поселения.

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВАЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области создана в рамках реализации Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет является юридическим 
лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки и 
другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке. Учреждение отвечает по 
своим обязательствам в пределах находящихся в её распоряжении денежных средств.

Основной вид деятельности:
-деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.

ПРОВЕРКА КАССОВЫХ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Проверка кассовых и банковских операций проводилась выборочным методом в 
пределах ревизуемого периода

За проверяемый период документы сброшюрованы в хронологическом порядке. Все 
операции, проводимые учреждением, оформляются первичными документами, которые 
систематизируются и отражаются в регистрах бюджетного учета, в журналах-ордерах 
ежемесячно.

На всех проверенных документах имеется отметка банка о выполнении операций, 
подпись работника банка и дата совершения операции. Выписки банка подлинные, 
полностью учтены бухгалтерией. К каждой выписке имеются подтверждающие 
документы.

ПРОВЕРКА ЛИМИТОВ, БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И СМЕТЫ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления утвержденных 
Уставом.
Распоряжением Администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет № 80 от 
26.12.2019г. «Об утверждении Сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета сельского поселения Воронецкий сельсовет» доведены лимиты,
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бюджетная роспись и сметы расходования бюджетных средств на 2020год в сумме 
9196425,15 руб.
В течение проверяемого периода внесены изменения:
-справка-уведомление № 7-Вр распоряжение № 3 от 05.02.2020г. -  0,00руб.
-справка-уведомление № 35-Вр уведомление №621 от 07.02.2020г. -1742158„60руб 
-справка-уведомление № 18-Вр решение сессии Совета депутатов№59/1 от14.02.2020г. - 
530000,ООруб
-справка-уведомление № 36-Вр уведомление №852 от 19.02.2020г. -1675506,00руб. 
-справка-уведомление №42-Вр распоряжение № 9 от 27.02.2020г. 0,00руб. 
-справка-уведомление № 92-Вр Закон Липецкой области №352-03 от 04.03.2020г. -  
0,ООруб
-справка-уведомление № 102-Вр распоряжение № 17 от 14.04.2020г.- 0,00руб. 
-справка-уведомление №125-Вр распоряжение № 20 от 13.05.2020г. -0,ООруб 
-справка-уведомление № 140-Вр распоряжение № 26 от 26.05.2020г.- 0,00руб. 
-справка-уведомление №167-Вр распоряжение № 33 от 26.06.2020г. -0,ООруб 
-справка-уведомление № 201-Вр распоряжение №45 от28.07.2020г. -0,ООруб 
-справка-уведомление № 224-Вр уведомление № 3238 от 13.07.2020г.-4900,00руб 
-справка-уведомление № 249-Вр Решение сессии совета депутатов № 68/3 от 14.08.2020г. - 
169625,70руб.
-справка-уведомление № 250-Вр Решение сессии совета депутатов №68/3 от 14.08.2020г.- 
0,00руб.
-справка-уведомление № 251-Вр решение сессии совета депутатов № 68/3 от 14.08.2020г.- 
180000,00 руб
-справка-уведомление № 252-Вр справка-уведомление №3636 от 11.08.2020г. - 
88975,ООруб
-справка-уведомление №296-Вр распоряжение №51 от 08.09.2020г. -45000,ООруб 
-справка-уведомление № 297-Вр распоряжение № 52 от 10.09.2020г. -0,00руб. 
Справка-уведомление № 298-Вр распоряжение № 53 от 14.09.2020г. -144076,ООруб 
-справка-уведомление № 311-Вр соглашение № б/н от 25.09.2020г.- 150000,ООруб 
Справка-уведомление № 315-Вр справка-уведомление № 4472 от 24.09.2020г.- 
2078053,ООруб
-справка-уведомление № 316-Вр справка-уведомление №4472 от 24.09.2020г.-
2078053*00руб
-справка-уведомление № 335-Вр распоряжение № 55 от 05.10.2020г. -0,ООруб 
-справка-уведомление № 350-Вр распоряжение № 57 от 21.10.2020г. -0,00руб.

Исполнение бюджетной сметы за 11 месяцев 2020 года.

Источник финансирования Код
бюджетной

классификации

Утвержденны 
е лимиты 

бюджетных 
обязательств

Кассовые
расходы

606951,00

Показатели 
исполнения 
бюджетной 

сметы %
Заработная плата 0102 606951,00 100,0
Прочая выплата 0102 35703,00 35703,00 100,0

Начисления на выплаты по 
оплате труда 0102 194082 194082,00 100,0

Заработная плата 0104 1973494,00 1973494,00 100,0
Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 
денежной форме

0104 7535,80 5329,32 70,7

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 0104 4200,00 4200,00 100,0
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Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 

денежной форме

0104 42264,20 37564,70 88,9

Начисления на выплаты по 
оплате труда 0104 612263,00 610099,03 99,6
Услуги связи 0104 163000,00 140943,46 86,5

Коммунальные услуги 0104 110000,00 66484,72 60,4
Работьцуслуги по содержанию 

имущества
0104 35500,00 33711,27 94,9

Прочие работы,услуги 0104 98000,00 78121,24 79,7
Страхование 0104 11000,00 5998,17 54,5

Увеличение стоимости 
основных средств

0104 2950,00 2950,00 100,0

Увеличение стоимости ГСМ 0104 110000,00 93039,66 84,6
Увеличение стоимости 

строительных материалов 0104 410,00 410,00 100,0
Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов(материалов)
0104 38000,00 35177,69 92,6

Налоги,пошлины и сборы 0104 40000,00 40000,00 100,0
Налоги,пошлины и сборы 0104 17500,00 12805,00 73,2

Штрафы за нарушение 
законодательства о 

налогах,сборах,законодательст 
ва о страховых взносах 0104 2500,00 2025,66 81,0
Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0106 29345,00 29345,00 100,0

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

0106 29381,00 29381,00 100,0

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0107 0,00 0,00 0,0

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

однократного применения 0107 88975,00 88975,00 100,0
Иные выплаты текущего 
характера организациям

0107 289076,00 289076,00 100,0

Прочие работы,услуги 0113 0,00 0,00 0,0

Прочие работы,услуги 0113 216189,55 201989,00 93,4
Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 
однократного применения

0113 27813,00 7515,00 27,0

Прочие работы,услуги 0113 81404,00 73113,60 89,8
Заработная плата 0203 61290,00 57386,61 93,6

Начисление на выплату по 
оплате труда 0203 18510,00 16895,86 91,3
Услуги связи 0203 1200,00 1200,00 100,0

Транспортные услуги 0203 2400,00 0,00 0,0
Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов(материалов) 0203 1700 1700,00 100,0
Работы,услуги по содержанию
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имущества 0310 15000,00 6050,07 40,3
Работы,услуги по содержанию 

имущества 0409 459900,00 450230,59 97,9
Прочие работы,услуги 0412 27000,00 0,00 0,0

Безвозмездные перечисления 
иным нефинансовым 

организациям (за исключением 
нефинансовых организаций 
государственного сектора)на 

производство

0412 2078053,00 0,00 0,0

Прочие работы,услуги 0412 5000,00 0,00 0,0
Коммунальные услуги 0503 440000,00 402802,36 91,5

Работы,услуги по 
сод.имущества 0503 0,00 0,00 0,0

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов(материалов)

0503 12725,00 12725,00 100,0

Работы,услуги по содержанию 
имущества

0503 0,00 0,00 0,0

Работы,услуги по содержанию 
имущества

0503 387597,32 385544,55 99,5

Увеличение стоимости 
основных средств 0503 6990,00 6990,00 100,0

Увеличение стоимости ГСМ 0503 44000,00 24151,20 54,9
Увеличение стоимости 

строительных материалов 0503 20321,00 13555,00 66,7
Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов
0503 58840,00 56840,00 96,6

Работы,услуги по содержанию 
имущества 0503 16124,00 6158,20 38,2

Работы,услуги по содержанию 
имущества 0503 0,00 0,00 0,0

Работы*услуги по содержанию 
имущества 0503 151260,38

151260,38
100,0

Работы,услуги по содержанию 
имущества

0503 0,00 0,00 0,0

Увеличение стоимости 
основных средств

0503 181350,57 181350,57 100,0

Увеличение стоимости 
основных средств

0503 1688604,43 1688604,43 100,0

Безвозмездные перечисления 
государственным и 

муниципальным организациям

0801 1900000,00 1600000,00 84,2

Прочие работы,услуги 1102 75000,00 57250,00 76,3
Иные выплаты текущего 

характера физическим лицам
9999 0,00

ИТОГО: 12520402,25 9819179,34 78,4

В проверяемом периоде производились изменения в соответствии со справками 
уведомлениями. Итоговые показатели сметы расходов соответствуют лимитам 
бюджетных обязательств по состоянию на 01.12.2020г.
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Проверка соблюдения сметно-штатной дисциплины, установления должностных 
окладов, надбавок, доплат и других, предусмотренных действующим

законодательством выплат.
Правильность начисления и выплаты всех видов заработной платы

Заработная плата начисляется в соответствии с распоряжениями главы 
администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет о приёме на работу, об 
увольнении и перемещении работников на основании утверждённого штатного 
расписания.

Штатное расписание на 01.01.2020г. утверждено распоряжением главы 
администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального 
района от 26.12.2019г. № 81 в количестве 11,65 штатных единиц.
Оклад установлен в соответствии № 55/4 от 25.12.2019г.Решения сессии 5 созыва Совета 
депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района 
-глава администрации - 1 ед.
-главный специалист-эксперт 1 разряда -  1 ед.

- 1 ед.
- 1 ед.
- 1 ед.
- 1 ед.
-0,5ед.
-0,5ед.
- 1 ед.
-0,25ед.

-0,5ед.
- 1 ед.

- 0,5 ед.
- 1 ед.
- 0,4 ед.

Общий месячный фонд заработной платы по штатному расписанию составляет 158332,75 
рублей.
Фонд оплаты труда главы администрации Воронецкого сельского поселения сформирован 
согласно Постановления администрации Липецкой области № 551 от 27.12.2019г. «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих Липецкой области на 2020год».

Проверкой правильности расходования средств на оплату труда установлено:
Заработная плата начислялась в соответствии с табелем учета рабочего времени, 

распоряжением главы администрации Сельского поселения.
Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных средств на 

банковские карты получателей. Суммы денежных средств, перечисленных работникам, 
соответствуют данным платежных ведомостей.

Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально с 
соблюдением последовательности от 3-го до 1-го класса в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной 
службы в замещаемой должности.
Ежемесячно по распоряжению главы администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет премируются работники, заключившие трудовой договор по результатам 
работы за месяц, исходя из одной трети должностного оклада с учетом надбавок 
пропорционально отработанному времени.

-старший специалист 1 разряда
-старший экономист
-ведущий бухгалтер
-старший инспектор
-инспектор
-инспектор
-водитель
-уборщик служебных помещений 
-оператор котельной 
-уборщик территории 
-уборщик территории 
-тракторист 3 разряда 
-инспектор ВУС
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Принят коллективный договор администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет на 2018-2021 годы. Регистрационный № 498 от 05.05.2018г.
В нарушение: Постановления администрации Липецкой области от 5 июля 2016г. № 
296 «О нормативах в формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Липецкой области». В соответствии 
Постановления администрации Липецкой области от 5 июля 2016г. № 296 ( 
Приложения №1) при численности населения муниципального образования 
(1755чел) в штатном расписании Администрации сельского поселения Воронецкий 
сельский совет должны быть 4 единицы муниципальных служащих ( 1 единица -  
глава администрации сельского поселения, 1 единица-главный специалист-эксперт,1 
единица-старший специалист 1 разряда,1 единица-специалист 1 разряда).
Согласно штатному расписанию муниципальных служащих 3 единицы (1 единица -  
глава сельского поселения, 1 единица- главный специалист-эксперт, 1 единица- 
старший специалист 1 разряда)
Необходимо привести штатное расписание в соответствие с нормативными 
документами.

В ходе проверки обнаружены выплаты единовременных премий:

Распоряжение № 23 от 20.04.2018г. «О премировании в честь Дня местного 
самоуправления премировать в размере денежного содержания с надбавками:
-Смагину Н.В. -22820,ООруб
-Новикову Т.С. -13850,ООруб
-Банных Е.А. -9211,20руб
Распоряжение № 25 от 10.05.2018г. « О премировании ко Дню автомобилиста» 
премировать:
-Манохина Н.А. -  2299,00руб.
Распоряжение № 60 от 01.12.2018г. « О премировании в честь Дня Победы 
премировать:
-Смагину Н.В. -  11500,00руб.
-Новикову Т.С. -  6900,00 руб
-Банных*Е.А. -5750,00 руб.
Распоряжение № 26 от 19.07.2018г. « О премировании работников администрации с связи 
с 90-летием образования Елецкого района премировать
-Банных Е.А. 
-Клокову Т.Н. 
-Новикову Т.С. 
-Олейникову Е.Н. 
-Олейникова С.В.

-  8625,00руб.
-  8625,ООруб
-  8625,ООруб 
-3450,ООруб 
-3450,ООруб

-Половинкину Л.В. -8625,00руб.
Распоряжение № 29 от 31.07.2018г. «О премировании уборщика территории в связи с 
юбилейной датой 50 лет:
-Зотова В.В. -  9200,00руб.
Распоряжение № 37 от 19.11.2018г. « О премировании в честь Дня бухгалтера и Дня 
налоговых органов премировать в размере денежного содержания с надбавками 
-Клокову Т.Н. -21677,80руб
-Половинкину Л.В. -18435,65руб
Олейникову Т.Н. -16056,80руб
Распоряжение № 35 от 09.11.2018г. О премировании ко Дню матери 
Новикову Т.С. -4000,ООруб
-Банных Е.А - 4000,ООруб
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-Клокову Т.Н 
-Половинкину Л. В. 
-Олейникову Г.Н. 
-Новикову Н.Ю. 
-Зотову Н.И.

- 4000,00руб 
-4000,00руб 
-4000,00руб

- 1150,00руб 
-1150,00руб.

Распоряжение № 13 от 25.02.2019г. О премировании женщин администрации к празднику 
8 марта премировать:
-Клокову Т.Н. -8050,00руб.
-Новикову Т.С. -  8050,00руб.
-Банных Е.А. -  8050,00руб
Половинкину Л.В. -8050,00руб

-8050,00руб 
-5175,00руб 

-2300,00руб
Распоряжение № 11 от 15.02.2019г. О премировании ко Дню защитника отечества 
премировать:

-3450,00руб 
-1150,00руб 
-1150,00руб 
-2300,00руб 
-1150,00руб

Распоряжение № 17 от 10.04.2019г. О премировании в честь Дня местного 
самоуправления премировать в размере денежного содержания с надбавками:
-Смагину Н.В. -22820,ООруб
-Новикову Т.С. -13850,ООруб
-Банных Е.А. -9696,ООруб
Распоряжение № 18 от 14.05.2019г. О премировании в честь Дня Победы премировать:

-Олейникову Е.Н. 
-Новикову Н.Ю. 
-Зотову Н.И.

-Олейникова С.В. 
-Быкова П.В. 
-Клокова А.Т. 
-Прокуратова О.Н. 
-Зотова В.В.

-Клокову Т.Н. 
-Новикову Т.С. 
-Банных Е.А. 
-Половинкину Л.В.

-  4975,00руб.
-4975,ООруб 
-4975,ООруб 
-4975,ООруб 
-4025,ООруб 
-4025,ООруб
-  2875,ООруб 
-2875,ООруб 
-1150,ООруб 
-1150,ООруб 
-1150,ООруб 
-1150,ООруб

Распоряжение № 32 от 25.10.2019г.О премировании водителя служебного автомобиля с 
Днем водителя :
-Олейникова С.В. -8800,ООруб
Распоряжение № 35 от 19.11.2019г. О премировании в честь Дня бухгалтера и Дня 
налоговых органов

-23423,50руб 
-19916,ООруб 
-17561,80руб

-Олейникову Г.Н. 
-Олейникова С.В. 
-Новикову Н.Ю. 
-Прокуратова О.Н. 
-Клокова А.Т. 
-Быкова П.В. 
-Зотова В.В. 
-Зотову Н.И.

-Клокову Т.Н. 
-Половинкину Л.В. 
-Олейникову Г.Н.
Распоряжение №34 от 11.11.2019г. О премировании ко Дню матери
-Новикову Т.С. 
-Банных Е.А. 
-Клокову Т.Н. 
-Половинкину Л.В.

-4300,ООруб 
-4300,ООруб 
-4300,ООруб 
-43 00,ООруб
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-Олейникову Г.Н. -4300,00руб
-Новикову Н.Ю. -1150,00руб
-Зотову Н.И. -1150,00руб
Распоряжение №10 от17.02.2020г. О премировании ко Дню защитника отечества
-Олейникова С.В. 
-Быкова П.В. 
-Клокова А.Т. 
-Прокуратова О.Н. 
-Зотова В. В.

-3450,00руб 
-1150,00руб 
-1150,00руб 
-2300,00руб 
-1150,00руб

Распоряжение № 11 от 26.02.2020г. О премировании женщин администрации к празднику 
8 Марта

-4750,00руб 
-4750,00руб 
-4750,00руб 
-4750,00руб 
-4750,00руб 
-1725,00руб 
-1725,00руб.

Распоряжение №16 от 14.04.2020г. О премировании в честь Дня местного самоуправления 
-Смагину Н.В. -23802,ООруб
-Новикову Т.С. -15025,40руб
-Докучаеву Е.А. -10114,ООруб
Распоряжение № 41 от 23.10.2020г. О премировании в связи с профессиональным
праздником День водителя
-Олейникова С.В. -1150,ООруб
Общая сумма премий составляет 522984,15 руб.

-Клокову Т.Н. 
-Новикову Т.С. 
-Докучаеву Е.А. 
-Половинкину Л.В. 
-Олейникову Г.Н. 
-Новикову Н.Ю. 
-Зотову Н.И.

В нарушение: в Коллективном договоре администрации сельского поселения 
Воронецкий сельсовет на 2018-2021г.выплаты премий к праздничным календарным 
датам- 23 февраля, 8 Марта и другим профессиональным праздникам не 
предусмотрены. Однако выплаты производились.

СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ АВАНСОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ.

Учетная политика утверждена распоряжением главы Администрации 
сельского поселения Воронецкий сельсовет Смагиной Н.В. 29.12.2018г.№ 92

Определен перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет 
на хозяйственные и командировочные расходы.
Договоры о материальной ответственности с данными лицами заключены.

Выборочно проверены на предмет законности и целесообразности, произведенные 
расходы по подотчётным суммам на хозяйственные, операционные нужды с 
приложенными к ним оправдательными документами.

В результате проверки правильности списания денежных средств при 
составлении авансового отчета установлены случаи приобретения материальных 
ценностей на различные мероприятия:

Авансовый отчет № 0000-000060 от 20.12.2018г. на сумму 2000,ООруб
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Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Клоковой Т.Н. в сумме 2000,00руб 
-платежная ведомость на выдачу средств на приобретение детских новогодних подарков.

Авансовый отчет № 0000-000061 от 20.12.2018г. на сумму 3205,00руб
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Прокуратову О.Н. в сумме 3205,00руб
-товарный чек б/н от 20.12.2018г. ИП Марсов М.В. (казан с треногой)

Авансовый отчет № 0000-000008 от 01.03.2019г. на сумму 2150,00руб.
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Новиковой Т.С. в сумме 2150,00руб 
-товарный чек № б/н от 18.02.2019г. ИП Мясоедова О.А. (тосол, топливный провод, 
патрубок, лампочка) на сумму 1440,00руб
-товарный чек №2 от 28.02.2019г. ИП Адоньев Г.В. (щетки-дворники, омыватель зимний) 
на сумму 710,00руб.

Авансовый отчет № 0000-000036 от 29.08.2019г. на сумму 1850,00руб.
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Смагиной Н.В..В сумме 1850,00руб 
-кассовый чек б/н от 28.08.2019г.в сумме 1850,00руб. ООО «Лотос» (букет цветов)

Авансовый отчет № 0000-000034 от 20.08.2019г. на сумму 698,00руб.
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Смагиной Н.В. в сумме 698,00руб. 
-товарный чек №1025010 от 16.08.2019г. «Эльдорадо» (мышь, батарея)

Авансовый отчет № 0000-000035 от 20.08.2019г. на сумму 1000,00руб.
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Смагиной Н.В. в сумме 1000,00руб. 
-кассовый чек 152174 от 15.08.2019г. Сбербанк Онлайн на сумму 1350,00руб(оплата за 
сотовую связь)

Авансовый отчет № 0000-000001 от 14.01.2020г. на сумму 2600,00руб.
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Смагиной Н.В. в сумме 2600,00руб 
Распоряжение № 79 от 26.12.2019г. о выделении денежных средств
-товарный чек № б/н от 09.01.2020г. ООО «Сфера обслуживания» (мобильная связь) на 
сумму 1000,00руб
-товарный чек №4 от 30.12.2019г.ИП Андреева Е.П. (букет цветов) на сумму 1600,00руб
Авансовый отчет № 0000-000010 от 09.04.2020г. на сумму 33650,ООруб
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Прокуратову О.Н. в сумме 33650,ООруб
Распоряжение № 16 от 08.04.2020г. о выделении денежных средств для приобретения
спортивной экипировки для футбольной команды сельского поселения Воронецкий
сельсовет.
-товарная накладная № 86 от 31.01.2020г.000 «Центр спортивной экипировки»(форма 
вратарская, форма игровая) на сумму 33650,00руб.

Авансовый отчет № 0000-000024 от 12.08.2020г.на сумму 19600,ООруб 
Заявление на выдачу денежных средств в подотчет Прокуратову О.Н.в сумме 19600,ООруб 
Распоряжение № 34 от 01.07.2020г. о выделении денежных средств на питание 
футбольной команды
Платежная ведомость №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7 от  12.08.2020г.на выдачу средств на 
питание футболистам в сумме 19600,ООруб

Установлены многочисленные случаи приобретения материальных ценностей за 
наличный расчет.

Приобретать материальные ценности за наличный расчет следует только в 
исключительных случаях, при невозможности приобретения этого товара в
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торгующих организациях путем безналичного расчета. (Закон № 44-ФЗ пункт 4, 5 
части 1 статьи 93).

ПОЛНОТОТА ОПРИХОДОВАНИЯ И ОБОСНОВАННОСТЬ СПИСАНИЯ 
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Проверка полноты оприходования и обоснованность списания основных средств, 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, хозяйственных товаров проводилась 
выборочно в пределах ревизуемого периода.

В ходе проверки установлено:
Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках.

•В нарушение приказов Минфина РФ №173н от 15.12.2010г., от 30.03.2015г 
№52н установлено:

- в инвентарных карточках учёта основных средств (ф.0504031) не были указаны 
данные по основным средствам: о модели, типе, марке, заводской (или иной) номер, дата 
выпуска (изготовления), краткая индивидуальная характеристика и т.д.

- в инвентарных карточках группового учёта основных средств (ф.0504032) не 
были указаны данные по основным средствам: структурное подразделение, назначение 
объекта, организация-изготовитель, инвентарные номера каждого объекта учета, модель, 
тип, марка, заводской (или иной) номер, дата выпуска (изготовления), краткая 
индивидуальная характеристика и т.д.

Инвентарный список основных средств составлен, всем основным средствам 
присвоены инвентарные номера, соответствующие списку.

РЕАЛЬНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за 
поставленные материальные ценности, оказанные работы и услуги ведется в 
журнале операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Журнал расчетов 
формируется ежемесячно. Записи в журнал операций с поставщиками и подрядчиками 
производятся на основании первичных учетных документов.

По состоянию на 01.12.2020г. текущая кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками составила 373619,75руб.:

- Зарплата сотрудников по благоустройству
- б/лист 3 дня (ноябрь)
- НДФЛ за ноябрь
- ФСС 0,2%
-ФФОМС 5,1%
-Взносы в ПФР
-Взносы в ФСС вр.нетруд.и в связи с мат 
-Договор ГПХ (услуги по содержанию сайта) 
-ПАО «Ростелеком» (услуги связи)
-АО «Газпром Межрегионгаз Липецк» (за газ) 
-ЛЭСК (за электроэнергию)
-ООО «ТЭКО-Сервис» (вывоз ТКО)
-ИП Базанова Т.Ю. (разработка правил ППЗ) 
-ИП Пархоменко (сопровождение 1 С-Бух) 
-ООО «Гарант-Сервис» (сопровождение ИПС «

-55492,49руб 
-4446,99 руб.

-  16307,71руб.
-328,40руб 

-12010,01руб
- 57556,69 руб. 

-6070,14руб. 
-3001,00руб

- 1786,71руб. 
-4320,94руб 
-1763,61руб 

-615,82руб 
-180000,ООруб 
-600,00руб 

Гарант») -4714,ООруб
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-ООО « PH-Карт Липецк» (дизтопливо) -24605,24руб

Дебиторской задолженности по состоянию на 01.12.2020г. составила 51122,26
руб

-ИП Пархоменко В.В.(услуги по сопровождению 1С:Бух) -9894,00руб.
-АО « Газпром распределение Липецк» (технологическое присоединение здания к 
газоснабжению) -17735,40руб.
-ООО «Профи» (услуги по сопровождению бухучета) -455,55руб.
-Почта России (услуги подписки) -1844,48руб
-ООО «Результат» (обучение по закупкам) -3000,00руб
-ООО «PH-Карт Липецк» (за бензин) -16992,83руб
ПАО «Ростелеком» (услуги связи) -1200,00руб

Договоры с поставщиками и подрядчиками о поставке материалов и других товарно
материальных ценностей, а также об оказании различных видов услуг и выполнении 
разных работ заключены. Акты сверки с организациями имеются.

ПРАВИЛЬНОСТЬ УЧЕТА И СПИСАНИЯ ГСМ.

На балансе администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет на момент 
ревизии числились транспортные средства:

Автомобиль LADA XRAY (ВАЗ 21129) 1,6.
Автомобиль LADA GRANTA 219060 (ВАЗ-11183)
Трактор МТЗ-82

Ответственным лицом за приобретение и использование ГСМ является:
- глава администрации сельского поселения Смагина Н.В.
Приобретение ГСМ осуществляется как за наличный расчет, так и путем безналичного 
перечисления.
В ходе выборочной проверки правильности списания бензина установлено:

Заправка и списание бензина осуществляется по норме, утвержденной 
Распоряжением администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области от 29.12.2017г. № 60,

Летняя с 01 апреля по 31 октября

- Автомобиль LADA XRAY (ВАЗ 21129) .1,6(АИ-92) 8,6 л. на 100 км.
- Автомобиль LADA GRANTA 219060 1,6 (ВАЗ-11183) 8,4л. на 100км

Зимняя с 01 ноября по 31 марта

- Автомобиль LADA XRAY (ВАЗ 21129). 9,46л. на 100 км
- Автомобиль LADA GRANTA 219060 (ВАЗ-11183) 9,24л на 100км
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год Пройдено
км

Расход 
ГСМ на 

100 км по 
данным 

учрежден
И Я

Согласно
путевого

листа
фактический 

расход (л)

Расход на 
100км по 
данным 

проверки

Фактиче
ский

расход
(Л)

Отклонение 
фактического 
расхода ГСМ 

от нормы

2018
Зима 5145 9,46 486,7 9,46 486,7 0,00
Лето 9136,5 8,4 767,47 8,4 767,47 0,00
Лето 8143 8,6 700,30 8,6 700,30 0,00
2019
Зима 2897 9,24 267,68 9,24 267,68 0,00
Зима 10394,5 9,46 983,32 9,46 983,32
Лето 5075 8,4 426,3 8,4 426,3 0,00
Лето 13190,5 8,6 1134,38 8,6 1134,38
2020
Зима 1873 9,24 173,06 9,24 173,06 0,00
Зима 7288 9,46 689,44 9,46 689,44 0,00
Лето 12699 8,6 1092,11 8,6 1092,11 0,00

ИТОГО 6720,76 6720,76 0,00

В ходе проверки отклонений по списанию бензина не обнаружено.
Списание бензина соответствует нормам Распоряжения Министерства транспорта 
РФ от 14 марта 2008г. № АМ-23-р «О введении в действие методических 
рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте»
Автомобиль LADA GRANTA 219060 1,6 (ВАЗ-11183) 2005 года выпуска, готовят 

документы для списания .

« ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ:

При проверке платежей выявлено несоблюдение требований ст.34 БК РФ 
(«Принцип эффективности использования бюджетных средств»), что привело к 
неэффективному использованию средств местного бюджета:

Платежное поручение 
№, дата

Пени, штрафы, недоимки Сумма
(руб.)

п/п № 248 от 18.04.2018г. Штраф ПФР за СЭВ-М. 500,00
п/п № 267 от 27.05.2018г. Пени по ПФР стр.часть 5,80
п/п № 349 от 05.06.2018г. Пени по стр.взн.ОПС 0,54
п/п №668 от 30.10.2018г. Недоимка по стр.взносам ОПС 4065,07
п/п № 736 от 11.12.2018г. Пени по ПФР стр.часть 0,15
п/п № 104 от 01.03.2019г. Пени по ФСС 0,18
п/п № 105 от 01.03.2019г. Пени по ПФР стр.часть 49,58
п/п № 106 от 01.03.2019г. Пени по ПФР стр.часть 1,69
п/п № 107 от 01.03.2019г. Пени по ФФОМС 13,15
п/п № 156 от 26.03.2019г. Пени по ФФОМС 3,95
п/п №271 от 21.05.2019г. Пени по НС и ПЗ 0,75
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п/п № 397 от 18.07.2019г. Пени по налогу на имущество 4,18
п/п № 398 от 18.07.2019г. Пени по НДФЛ 360,41
п/п №399 от 18.07.2019г. Пени по ФФОМС 1,26

п/п № 588 от 24.10.2019г. Пени по ФФОМС 0,60
п/п №666 от 25.11.2019г. Пени по ФФОМС 19,07
п/п № 635 от 12.11.2019г. Недоимка по ФФОМС 1438,20
п/п № 701 от 13.12.2019г. Пени по НДФЛ 0,07
п/п № 702 от 13.12.2019г. Пени по ПФР стр.часть 6,01
п/п №703 от 13.12.2019г. Пени по ФФОМС 13,34
п/п №721 от 19.12.2019г. Пени по ПФР стр.часть 60,95
п/п № 116 от 04.03.2020г. Пени по ПФР стр.часть 1,46
п/п № 117 от 04.03.2020г. Пени по ФФОМС 39,97
п/п № 118 от 04.03.2020г. Пени по ПФР стр.часть 127,85
п/п № 119 от 04.03.2020г. Пени по ФСС 0,54
п/п №231 от 20.04.2020г. Пени по НДФЛ 1,00
п/п № 232 от 20.04.2020г. Пени по транспортному налогу 647,23
п/п № 306 от 05.06.2020г. Пени по ПФР стр.часть 3,89
п/п № 307 от 05.06.2020г. Пени по НДФЛ 2,47
п/п № 308 от 05.06.2020г. Пени по ПФР стр.часть 326,77
п/п № 309 от 05.06.2020г. Пени по ФФОМС 65,88
п/п № 377 от 14.07.2020г. Пени по НС и ПЗ 0,16
п/п № 468 от 31,08.2020г. Пени по НС и ПЗ 0,22
п/п № 469 от 31,08.2020г. Пени по ПФР стр.часть 437,34
п/п №470 от 31.08.2020г. Пени по ФСС 14,53
п/п №471 от 31.08.2020г. Штраф по налогу на транспорт 110,30
п/п № 472 от 31,08.2020г. Штраф по налогу на транспорт 119,60
п/п № 473 от 31.08.2020г. Штраф по налогу на транспорт 119,60
Итого: 8563,76

Предыдущая ревизия исполнения бюджета администрацией сельского поселения 
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района проводилась за период с 
01.07.2016г. по 01.04.2018г. Выявленные нарушения устранены.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

В нарушение Коллективного договора администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет на 2018-2020г.выплаты премий к праздничным календарным датам- 23 февраля, 
8 Марта и другим профессиональным праздникам не предусмотрены. Однако выплаты 
производились.
В нарушение: В соответствии Постановления администрации Липецкой области от 5 июля 
2016г. № 296 ( Приложения №1) при численности населения муниципального образования 
(1755чел) в штатном расписании Администрации сельского поселения Воронецкий 
сельский совет должны быть 4 единицы муниципальных служащих ( 1 единица -глава 
администрации сельского поселения, 1 единица-главный специалист-эксперт, 1 единица- 
старший специалист 1 разряда, 1 единица-специалист 1 разряда).
Согласно штатному расписанию муниципальных служащих 3 единицы (1 единица-глава 
сельского поселения, 1 единица- главный специалист-эксперт, 1 единица- старший 
специалист 1 разряда)
В нарушение приказов Минфина РФ №173н от 15.12.2010г., от 30.03.2015г №52н
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- в инвентарных карточках учёта основных средств (ф.0504031) не были указаны данные 
по основным средствам: о модели, типе, марке, заводской (или иной) номер, дата выпуска 
(изготовления), краткая индивидуальная характеристика и т.д.
- в инвентарных карточках группового учёта основных средств (ф.0504032) не были 
указаны данные по основным средствам: структурное подразделение, назначение объекта, 
организация-изготовитель, инвентарные номера каждого объекта учета, модель, тип, 
марка, заводской (или иной) номер, дата выпуска (изготовления), краткая индивидуальная 
характеристика и т.д.

Глава Администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет Смагина 
Н.В. вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт в 
финансовый отдел администрации Елецкого муниципального района в течение 15 
рабочих дней со дня получения копии акта, которые подлежат рассмотрению 
руководителем (заместителем руководителя) в порядке, предусмотренном 
федеральным стандартом внутреннего муниципального финансового контроля о 
реализации результатов проверок, ревизий обследований.

Главный специалист -  эксперт 
отдела финансов администрации 
Елецкого муниципального района
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