
Акт
по проверке правильности составления сметы расходов

по администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет
на 2020 год

на основании приказа управления финансов администрации

,Щобринского ,у""ц".,-i"о.о района от 12,0З,2020r, Ns19 главЕым

специалистом-экспертом бюджетного отдела управления финансов Бутриной

л.н. проведена проверка правильности составления сметы расходов по

администрац"" 
"anu"*o.o 

,rо"Бп"rr"" хворостянский сельсовет на 2020 год.

Срок проверки с 17 марта - 18 марта 2020 года

на момент проверки руководителем является глава администрации

сельскогО посепе"й" ХворостянсКий сельсовеТ Курилов В,Г,, ведение yleTa -
главный специыIист -эксперт ,Щемина Е,Я,

Сведения об 1^rреждении.

Полное наименование: Администрация сельского поселения

ХворостянсКий сельсовеТ .ЩобринскогО муниципальНого района Липецкой

областиРоссийскойФедерации(сокращенноенаиМеЕоВание:аДМинисТрациJI
сельского поселения Хворостянский сельсовет), инн 4804002809, огрн
1024800567550.
Местонахождение: 3994 10, Липецкая область,,Щобринский район,

ж.д.ст.Хворостянка ул. Первомайская дом 1,

устав утвержден: Решением Совета депутатов сельского поселения

ХворостянЬкий сельсовет Nч 1 5 1-рс от 25,04,201 4г,

ЛицЪвые счета: 0246300з 5 1 0, 03463003 5 1 0,0546з 00З 5 1 0 открыты в

управлении Федерального казначейства по Липецкой области,

ilu.""rr"rй 
"u.", 

402048 1 07452500009З 0 в Управлении Федерального

казначейства по Липецкой области,

В период с 17 марта по 18 марта 2020'года в Хворостянском сельском

aroa"na*n"' была проведена проверка правильности составления сметы

расходов на 2020 год.
Бюджет сельского поселения утвержден решеЕием Совета депутатов Nэ

218-рС от 2З.|2.2019 г. <О бюджете сельского поселения Хворостянский

..пuЪоu"r,Щобринского муниципального района Липец9lл области

Российской Федерации на 20i0 год и плановый период 2021 и 2022 годов>> и

установлен по доходам в сумме 75з0296,15 рублей и по расходам -
iззоzsв,ts рублей. Профицит бюджета сельского поселения в сумме

200000,00 рублеr. Собственные доходы в бюджете сельского поселения

покрывают расходIую часть бюджета на 24,ýYо и исчислены, согласно

установленным нормативам, в сумме 185 1500,00 рублей,



В соответствии со статьей 60 закона Ns 131-ФЗ от 6,10.200Зг.
принципах организации местного самоуправления в Российской
из областного бюджета вьlделена дотация на выравнивание
обеспеченности поселений в сумме 3259000,00 рублей и
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
сумме 1977900,00 рублей. На осуществление полномочий по
воинскому учету предусмотрена субвенция в сумме 8З200,00 рублей.

В расходной части бюджета сельского поселения предусмотрены расходы
на функционирование органов местного самоуправления, другие
общегосударственные вопросы, на осуществление полномочий по
первичному воинскому rrету, дорожное хозяйство (переданные полЕомочия
из муницип.lJIьного района), коммунальное хозяиство, расходы на
благоустройство территории, предоставление межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части
создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений

услугами организаций культуры в соответствии с заключенным
соглашением, обслуживание государственного и муницип€lльного долга.

Смета расходов на 2020год утверждена главным распорядителем.
Расчеты rtо экономическим статьям расходов на финансирование органов
местного самоуправления сделаны.

Оплата труда выборных должностных лиц, муницип€rльных служащих и
технического персонала запланирована согласно штатного расписания. В
соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от
05.07.2016г. ЛЪ 296 (с внесенными изменениями) принято Положение <<О

денежном содержаЕии и социаJIьных гарантиях лиц, замещающих должности
муниципальной службы сельского поселения Хворостянский сельсовет

,Щобринского муниципального района Липецкой области> и утверждено
решением Совета депутатов от 0З.12.2019г. JФ 214-рс.. Принято положение
<О социальных гарантиях выборных должностных лиц сельского поселения
Хворостянский сельсовет Щобринского муниципального района Липецкой
области>> и утверждено решением Совета депутатов от 0З.10.201бг Nч 52-рс.
(с внесенными изменениями). По оплате техническому персонму принято
положение <Об упорядочении оплаты - труда работников, заключивших
трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского
поселения Хворостянский сельсовет !обринского муЕиципzrльного района
Липецкой области>, утвержденным решением Совета депутатов от
26.0 1 .20 18г Ns 12 1-рс. (с внесенными изменениями).
Расчет норматива Еа содержание органов местного самоуправления,

утвержденный постановлением администрации Липецкой области от

05.07.2016г. Ns 296 <<О нормативах формирования расходов на оплату труда

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. муниципальных
служащих Липецкой областиr> определен для поселений численностью от
1000 до 4999 человек 4 шт. единицы (глава муницип€rльного образования -1,

главный специалист-эксперт -1, старший специалист 1 разряда - 1,

<об общих
Федерации>>

бюджетной
дотация на
бюджетов в
первичному



специаJIист 1 разряда -1). Штатное расписание администрации сельского
поселения Хворостянский сельсовет утверждено в количестве б шт. единиц :

глава муницип€uIьного образования -1, главный специ€lлист-эксперт -1,
старший специаJlист 1 разряда - 1, специалист 1 разряда -1, уборщик
служебных помещений - 1 шт. ед., кочегар - 1 шт. ед. Фонд оплаты труда на
2020 год сформирован в пределах норматива расходов на отrлату труда
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципыIьных
служащих, установленного Постановлением администрации Липецкой
области от 05.07.2016 года ЛЪ 296 (с внесенными изменениями). Согласно
годового отчета на 01,01.2020г. кредиторская задолженность составила в
сумме 66401,54 рубль в т.ч.30401,54 рубль - перевозка и установка
контейнеров для сбора ТКО, 30000,00 рублей - тех. обслуживание
газопровода, б000,00 рублеЙ - экологическое сопровождение. В расчетах к
смете расходов кредиторск€ш задолженность на суммы 30000,00 рублей и
6000,00 рублей не учтена.

По эк. статье 227 <<У слуrи связи)) запланированы расходы на оплату

услуг связи на сумму 145115,00 рублей в т, ч. расчет сделан на: оплату услуг
связи на сумму 227|5,00 рублей (логовор заключен), доступ к
высокоскоростному интернету по оптоволокну на сумму |22400,00 рублей
(заключен муниципальный контракт).

Расчет по эк. ст. 22З <Коммунальные услуги> сделан
87471r,00 рубль в т.ч на оплату услуг: за электроэнергию - 67585,00 рублей
(муниципальный контракт заключен), обращение с ТКО - 19885,68 рублей
(заключено доп. соглашение к договору). Расчеты по эк. ст. 225 <<Работьl,

услуги по содержанию имущества>> произведены на заправку картриджей на
сумму 6720,00 рублей (расходы не соответствуют приказу от 29.1|.201''lг,
Nл2O9н), техническое обслуживание пожарной сигнализации - 12000 рублей
(договор заключен), проведение профилактического эл. измерения - 2963 рублей
(согласно договора).

Расчеты по эк.статье 226 <Прочие услуги) произведены на
предоставление права на использование ПК Смета-Смарт на сумму 6480,00

рублей (основание акт) - плановые назначения не соответствуют приказу от
29.1l20l7r, Jф2O9н, изготовлеIIие ЭrЩ - 2450,00 рублей (договор заключен),
rrредоставление доступа к ПП <АРМ-НПА) - 6000,00 рублей (договор
заключен), подписка на периодические издания - 507б,00 рублеЙ согласно
заявки, приобретение права использования <СБИС ЭО> - 4900,00 рублей
(согласно акта выполненных работ) - плановые назначения не соответствуют
прикЕtзу от 29.1|.2017г. JФ2O9н, повышение квалификации - 5000,00 рублей
(основание акт выполненных работ), изготовление статистического
справочника - 493,00 рублей (согласно акта-выполненных работ). Также
выделены субсидии в сумме 3244|,00 рубль в т. ч. на : повышение
квалификации - 6704,00 рублей, приобретение информационных услуг-
25737,00 рублей. По
запланированы средства

на сумму

эк. статье
на оплату

29I <<Налоги, пошлины и
налога на имущество в сумме

сборы>
625,00

рублей, транспортного налога - 1,244,00 рубля, земельного налога - 730l3,00



рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду - 1990,00

рублей. По эк. ст. З4З <Увеличение стоимости горюче-смазочных
материаJlов)) расчет сделан на сумму 152880,00 рублей на оплату ГСМ на
служебный автомобиль по среднемесячному расходу 350 л согласно

распоряжения главы администрации. Расчет сделан с указанием расстояний
перемещений служебного автотранспорта и lrеречнем населенных пунктов,
подтверждающим данный расход ГСМ. Щоговор на ГСМ заключен на срок

действия с 01.01.2020г. по 31.08.2020г. на сумму 65000,00 рублей. Также
заплаЕированы средства на приобретение топлива для отопления здания
администрации на сумму 59882,00 рубля ( основание договор). По эк. ст. 346
<Увеличение стоимости прочих оборотных запасов)) расчет сделан на
приобретение каЕцелярских товаров на сумму 12600,00 рублей согласно
потребности и цен.

К смете расходов по подразделам: 0113 <Щругие общегосударственные
вопросы)) зztложены средства на оказание услуг по сопровождению сетевого
программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного

учета в сумме 25055,15 рублей в т.ч.: 10055,15 рублей- субсидии, 15000,00

рублей- собственные средства на условиях софинансироваЕия с областным
бюджетом (договор заключен), на оплату вступительных члеЕских взносов
Ассоциации <<Совет муниципальных образований Л> согласно числеЕности
населения в сумме З9l8,00 рублей. 020З <МобилизационнаrI и вневойсковая
подготовка> запланированы средства в сумме 8З200,00 рублей. в т.ч по
статьям: заработная плата и начисления - 76200,00 рублей, услуги связи -
900,00 рублей., транспортные услуги - 5400,00 рублей., покупка канцтоваров

- 700,00 рублей. Расчет сделан в соответствии с расчетом распределения
денежных средств на содержание военно-учетных работников органов
местного самоуправления, произведенный военным комиссариатом
Липецкой области и управлением административных органов Липецкой
области. 0409 <,Щорожное хозяйство> запланированы межбюджетные
трансферты, переданные из раионного бюджета .Щобринского
муниципального района на содержание дорог на сумму 31б200,00 рублей
(расчистка дорог от снега, окашивание обочин). 0502 <КоммунЕrльное
хозяйство> запланированы расходы на .проведение работ по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту оборудования и гЕ}зопровода в сумме
240000,00 рублей на 8 месяцев (согласно договора). 050З <Благоустройство>>

запланированы расходы на уличное освещение в сумме 580755,00 рублей -
муниципальный контракт заключен с 01.01.2019г по 3|.12.2019г. Также
запланированы расходы на оплату договора гражданско-правового характера

- 114З90,00 рублей, доставка песка - 22392,00 рубля, погашение
кредиторской задолженности за перевозку и установку коIrтейнеров для
сбора ТКО- 30402,00 рублей (согласно акта выполненных работ). 1301

<Обслуживание государственного внутреннего и муниципurльного долга)
запланированы расходы на обслуживание муницип€Lпьного долга - 200,00

рублей. По подразделам <иные межбюджетные трансферты> заключены
соглашения на передачу части полномочий: по сопровождению



информационных систем и программного обеспечения исполнения бюджета
поселения и по контролю за исполнением бюджета поселения,
дополнительное соглашение о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муницип€rльного финансового коЕтроля.

На основании вышеизложенного администрации сельского поселеЕиrI
рекомендуется в срок до 0З.04.2020г. привести в соответствие с приказом от
29.1 |.20 l'l г. Ns2O9H эк. ст. расходов 225, 226.

Ы Е.я.

}lц в.г.

za:--"-'

Главный специалист -эксперт бюджетного
отдела управления финансов

Главный специалист -эксперт

Ознакомлен: глава администрации
сельского поселениJI

.Щемина

Курилов


