
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМ ИССИЯ

ДОБРИНСКОГ0 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
липЕцкой оьлдсти российской ФвдЕрАции

лкт

п.!,обринка <23> марта 2023г.

!,олжностным лицоМ Контрольно-счётной комиссии Щобринского

муниципального района
председателем Гаршlлной Наталией Валерьевной

(_1ол)(н,)(,l ь. Ф.И,О, )

на основании распоряжения NэЗ-р от <04>

контрольное мероприятие в
февраля 2023г. проведено

Администрации сельского поселения Хворостяпский сельсовет

(полное наименование объекта мероп;:lиятия)

по вопросам (теме) <<внешняя проверка годовой бюджетной отчетности

главных администра'горов бюджетных средств сельских поселений

{обринского муниципального района>>

за период 2022 год,

контрольное мероприятие проведено камерально по месту нахождения

контрольно-счетной комиссии Щобринского муниципального района, начато

22 марта2O2Зг,, окончено 2.З марта 2023г.

!олжностнЫми лицами (руководи,гель, г.павный бухr,алтер либо лицо,

исполняющие их обязанности) организации в проверяемом llериоде являлись:

Глава администрации сельского поселения
Григорьевич

- Курилов Владимир

(доля<ность)

Главный специалист-эксlIерт - Щемина

(лолп(нUс гь)

К проведению контрольного

следующие документы:

(Фамилия. И.О.)

Елена Яковлевна

(Фамилия, И.().)

мероприятия запрошены и представлеIIьi

1



1 . годовой отчет об исполнении бюджета за2022 год,
2. главная книга главного распорядителя бюджетных средств за 2022

год,

З, пояснительнrш записка,
4. бюджетная роспись ГРБС по состоянию наЗ1.12.2022 года,
5. регистры бюджетного учета за декабрь 2022 rода,
6. отчет о финансовом обеспечении муниципальных программ,
7. отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей

задач муниципальной программы.
8. отчет об использовании дорожного фонда'
9. отчет об использовании резервного фонда.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Краткая информация о проверяемом объекте:
Адмtiнистрация сельского поселения осуществляет исполнительно-

распорядительные функции на территории сельского поселения.
Администрация сельского поселения обладает правами юридического

лица.

К компетенции администрации сельского поселения относится:
i) решение вопросов местного значения в сЬотвеr"r""и с действующим

законодательством;
2) осуп_tествление отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления сельского поселения федеральными
законами и законами Липецкой области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов сельского поселения,

иных муниципальных правовых актов;

4) представление на утверrttдение Совета депутатов сельского поселения
проекта бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении;

5) разработка программ и планов социально-экономического развития
сельского поселения и обеспечение их выполнения;

6) составление проекта бюджета сельского поселения, обеспечение
исполнения бюджёта сельского поселения и составление отчета о его

исполнен ии;

7) утверждение муниципальных программ сельского поселения,

реализуемых за сче,г средств бюджета сельского поселения;

8) управление и распоряжение муниципальной собственностью в

порядке, установлецном решением Совета депутатов сельского поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границе

населенных пунктов сельского поселения;



10) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуяtивания;

l l) создание условий для организации досуга и обесгtечения rкителей

сельского поселения услугами организаций культуры;

12) 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;

1З) создание условлtй для массового отдыха яtителей сельского

поселения, и организация обустройства мест массового отдыха населения,

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего

пользования и их береговым полосам;

14) участие в осуществлении деятельности по опеке и попеtI ительству;

15) формирование архивных фондов сельского поселения,

l6) организация благоустройства территории сельского поселения

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых

архитектурных форм);
l7) содержание мест захоронения;
18) осуществление мероприятий по обеспечЬнию безопасности людей на

водных объектах, охране их }кизни и здоровья;

1 9) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание

условий для развития малого и среднего предпринимательства;
20) организация и осуществление мероприятий по ilаботе с детьми и

молоде}кью в сельском поселен и и;

21) осуществление в пределах полномочий, установленньiх водным

законодательством Российской Федерачии, полномочий собственника водных

объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

22) оказание поддер}к](и гражданам и их объединениям, участвующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных

Дружин;
2З) создание условий лля развития туризма;
24) создание муниципальной похtарной охраны;
25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом

административном участке сельского поселения сотрудниriу, замещающему

должность уtIасткового уполномоченного полиции ;

26) реализация п|)еданных государственны\ пол|.t()N.,]оt|ий по

осуществлению первичного воинского учета граждан, лро}Itивающих или

пребывающих на территорI4и сельского поселения;



27) принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами рalзрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства., установленными федеральlIыми законами.

Администрация сельского поселения осуществляет иные полномочия,
предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 Л9 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

иными федеральными законами, законами Липецкой области, настоящим
Уставом.

Источниками финансирования Администрации сельского поселения
являются средства федерального, областного, районного бюджетов и бюджета

сельского поселения.

Администрация сельского
администратором доходов бюджета
бюдrкета сельского поселения.

Администрация сельского поселения не имеет подведомственных

распорядителей и (или) получателей бюдяtетных средств.

1. Проверка соответствия годового отчета/бюджетной отчетности
ГАБС требованиям нормативных правовых актов по составу,

1.1. Соблюdенuе сроков, усmановленньtх 0ля преdосmавленuя

б ю lлrcе mн о й (бухеал mер с ко й) о mч е mно с mu.

Внешней проверкой бюджетной (бухгалтерской) отчетности

установлено, что отчетность главным администратором бюджетных средств

представлена в сроки, установленные приказом управления финансов
администрации,Щобринского муницип.lльного района от |4.|2.2022г. ЛЬ122

<О сроках представления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за

2022 год>>.

Отчетность за 2022 год составлена. с использованием программного

продукта <Свод-Смарт)), в соответствии с пунктами 4 и б Приказа Минфина
России от 28.12.2Q10 Ns191H <Об утверждении Инструкции о порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> (далее

поселения является главным
и главным распорядителем средств



Инструкция Nll91H) представлена в сброшюрованном и пронуN4ерованном

виде с оглавлением и сопроводительным письмом.

Отчетность была камерально проверена и в соответствии с пунктом 10

ИнструкциИ ЛЪ191Н составленО уведомление о принятии представленной

отчетности.

1,2. Сооmвеmсmвuе поjl оп7ы преdспtсtвлешr ы-y rPop,tt бtолсtсеп7нOaл

(бухеалплерсКо й) оmчеmнОспltt tllopMaM, усmаltовлеItпой Иltспlllукцurlлlu.

СогласнО статье 264.1 Бюджетного кодекса РФ и Иrrструкции Nl91H
определен перечень бюджетной отчетности, представляемый для проведения

внешней проверки бюджетной отчетности.

В ходе проверки уст€tновлено' что бюджетная отчетность за 2022 год

представлена в полном объеме, а именно:

оБаланс исполнения бюджета (ф. 050з l20).

оСправка по консолидируемым расчетам (ф. 050З 125),

осправка по заключению счетов бюджетного учета отчетного

финансового года (ф. 050З l10),
.отчет об исполнении бюджета (ф. 050з 1 17),

.Отчет о бюдrttетных обязательствах (ф. 050З l 28),

.отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503 121 ),

.отчет о движении денежных средств (ф. 050312з),

оПояснительная записка (ф. 0503 160) с приложением форм:
-СведениЯ об исполненИи текстовыХ статей закона (реrrrения) о бюджете

(таблича 3)',

-Сведения об основных полоrltениях Учетной политики (таблица 4).

.Сведения об исполнении бюджета (ф.050з 164),

оСведения о движении нефинансовых активов (ф.0503 1 68),

.Сведения по дебиторской и кредиторской задолlttенt"{ости (ф.0503 169),

оСведения об изменении остатков валюты баланса ({l. 0503 173),

оСведения о принятых и неисполненных обязатеJIьствах получателя

бюджетных средств (ф.050З 175).

В связи с oTcyTcTBl{eM числовых показателей в составе годовой
отчетности не представлены формьт:

оСведения о направлеI]иях деятельности (таблица 1),

осведения о проведении инвентаризаций (таблица 6),

.отчет об исполнении бюджета ГАБС (ф. 050З l 17-НП),

.отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503 128-НП),

.Сведения о ilелевых llностранных кредитах (ф.050З 167),



Инструкция Nll91H) представлена в сброшюрованном и пронуN4ерованном

виде с оглавлением и сопроводительным письмом.

Отчетность была камерально проверена и в соответствии с пунктом 10

ИнструкциИ Лs191Н составленО уведомление о принятии представленной

отчетности.

1,2, Сооmвеmсmвuе поjl оп7ы преdсплсtвлелllt ы-r rPop,tt бtолltсеп7tl0й

(бухеалплерсКо й) о mчеmнОспltt t|lopлlalvt, усmаltовлеIl по й Иl tс пtllукцurl,|l u.

СогласнО статье 264.1 Бюджетного кодекса РФ и Инструкции N191н

определен перечень бюджетной отчетности, лредставляемый для проведения

внешней проверки бюджетной отчетности.

В ходе проверки уст€tновлено' что бюджетная отчетность за 2022 год

представлена в полном объеме, а именно:

оБаланс исполнения бюджета (ф. 050з 120).

оСправка по консолидируемым расчетам (ф. 0503 125),

осправка по заключению счетов бюджетного учета отчетного

финансового года (ф. 0503 l10),
.отчет об исполнении бюджета (ф. 050з 1 l7),
.Отчет о бюдrttетных обязательствах ((l. 0503 l 28),

.отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503 121 ),

.отчет о движении денежных средств (ф. 050312З),

оПояснительная записка (ф. 0503 160) с приложением форм:
-СведениЯ об исполненИи текстовыХ статей закона (реrrrения) о бюджете

(таблича 3)',

-Сведения об основных поло)tениях Учетной политики (таблица 4).

.Сведения об исполнении бюджета (ф.050З 164),

оСведения о движении нефинансовых активов (ф.0503 1 68),

.Сведения по дебиторской и кредиторской задолlttенности (ф.0503 169),

оСведения об изменении остатков валюты баланса ({l. 0503 173),

.Сведения о принятых и неисполненных обязатеJIьствах получателя

бюджетных средств (ф.050З 175).

В связи с oTcyTcTBl{eM числовых показателей в составе годовой
отчетности не представлены формьт:

оСведения о направлеI]иях деятельности (таблица 1),

осведения о проведении инвентаризаций (таблица 6),

.отчет об исполнении бюджета ГАБС (ф. 050З 1 17-НП),

.отчет о бюд;кетных обязательствах (ф.0503 128-НП),

.Сведения о ilелевых llностранных кредитах (ф.0503 167),



В ходе проведения проверки сверены плановые показатели отчета об

исполнении бюджета (ф.050Зl17) в части 2 <Расходы бкlджета> с

показателями бюджетной росписи ГАБС и показателями, утвержденными

решением Совета депутатов сельского поселения от 2|.|2.2022г. Nч109-рс <О

внесении изменений в бюджет сельского поселения Хворостянский сельсовет

на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов)):

Таким образом, плаI]овь]е показате ли за 2022 год, отраженные в

бюджетной отчетности Ад,министрации сельского поселения' соответствует

показателям, утвержденным Решением о бюджете сельского поселения

Хворостянский сельсовет и бюджетной росписью на 2022 год с учетом
принятых изменений.

3. Проверка соответствия показателей годового отчета/бюджетной

отчетности ГАБС данныпr бrоджетного учета.

(руб.)

Наименование подраздела Уr,верждено Отчеr, об
псполIIении
бюдкета,

сумма

Откло-
lleH ие

решением о
бюджете

Бюджетной
росппсью

гАБс
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
мyниципального образования

9990з2.00 9990з2,00 999032"00 0,00

Функционирование Правительства
РФ, высtuих исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ, местных
алминистDаций

2706409"3 8 2706409,38 2706409,з8 0,00

обеспечение деятельности
финансовых, напоговых и
таможенных органов и органов

финансового (финансово-
бюджетного) надзора

129025,00 129025.00 l29025,00 0,00

!ругие обцегосударственные
вопl]осы

2 в4 j 2.48 284з2,48 284з2,48 0,00

мобилизационная и вневойсковая
подготовка

98900.00 98900.00 98900,00 0,00

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуltuи й

природного и техногенного
xaI]aKTeI]a. по}каDная безопасность

96l5,00 9615,00 9615,00 0,0()

!oporKHoe хозяйство (дороrкные
tЬонды)

54755 9.00 547559,00 5475 59,00 0.00

коммyнальное хозяйство 92686.00 92686,00 92686"00 0.00

Благоустройство 1779961 .00 |119961.00 l77996 l .00 0.00

Кчльтчоа 1585245,00 1585245"00 l585245,00 0,00

Всего Dасходов 797б864,86 7976864.8б 7976864,8б 0,00



В ходе проведения проверки выборочно были проверены представленные

формы бюджетной отчетности на предмет соответствия их требованиям,

установленным Инструкцией N 191н,

При проверке тождественности показателей

данным l'-лавных книг (с учетом сверки входящего

расхоrкден и й не установлено.

При проверке тождественности показателей бюджетной отчетности

данным Главных книг (с учетом сверки оборотов по счетам 140110000 и

l 40 l 20000) расхояtдений не установлено.

енъtu с)енеэtсньtх с

При проверке то}кдественности показателей

данным Главных книг (с учетом сверки оборотов

130405000) расхождений не установлено.

оmчепl об ttсполненчч бюdжеmа (rh.0503 ] ] 7).

При проверке то}кдествен ности показателей бюджетной отLtетности

данным I-лавных книг (с учетом сверки оборотов по счетам l2l002000 и

I j0405000) расхожлений не установлено.

При сверке показателей, отра}кенных в ф.050З168 с данными баланса ф.

0503 120 и данным Главной книги, в части входящих и исходящих остатков,

расхояtдений не установлено.

Приложения составляются раздельно по дебиторской и по кредиторской

В соответствии с п. 152. Инструкции l9lH Пояснительная записка

составлена в разрезе 5 разделов и содержит информацию о деятельности

бюджетной отчетности
и исходящих остатков)

задолжен ности.
При сверке показателей,,

0503 1 30 l,I с данными Главной

расхождегrий не установлено.

ф.0503 169 с данными баланса ф.

входящих и исходящих остатков,

отраженных в

книги. в части

субъекта отчетности.



4. Проверка соответствия данных регистров бюджетного учета
данным документов, являющихся основанием для осуществления
операций.

В ходе проведения проверки были провер""о "unrura 
первичных

учетных документов и их отражение в регистрах бюджетного учета за декабрь
2022 rода.

Проверкой установлено.
Учет операций по дlзияtению наличн ых дене}IIFIых средств на счете

ведется в Журнале операций по счету <<Касса>>. За проверяемый период

операций по поступлениIо и выбытию денежных средств по кассе не

производилось.
При проведении Администрацией сельского поселения безналичных

расчетов денежными средствами используется счет бухгалтерского учета 0

304 05 000 <Расчеты по пла,гежам из бюджета с финансовым органом), а такrttе

для учета доходов бюджета, операций по поступлению в бюджет

администрируемых им пла,тежей, а также расчетов с финансовым органом по

средствам, постуIIившим в бюджет на отчетную дату, используется счет 0 2l0
02 000 <Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюдrкет>.

Проверкой установлено, что операt(ии гю поступлению доходов и

выбытию денежных средств с лицевого счета оформляются на основании

первичных учетных документов' приложенных к выписке из лицевого счета,

номер документа, указанный в журнале операций, соответствует номеру

первичного документа, а именно платежного поручения. Выписки с лицевого

счета получателя средств имеются с. отметкой о проведении. Операции с

безналичными денежными средствами отражаются в регистре бухгалтерского

учета Журнал операций N2 <Журнал с безнали.tными денежными
средствами) и соответству]от выпискам из лицевого счета.

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в журнале

операций расчетов с подотчетными лицами ]ФЗ. За проверяемый период

расчеты с подотчетными лицами не производились.

Проверкой состояния расчетов с дебиторами и кредиторами установлено,
что аналитический учет ведется в Журнале операций N!r4 (Расчеты с

поставщиками и подрядчиками)).

В ходе сверки сумм., отраженных в первичных документах (акты,

накладные, счета-фактуры) и журнале операций бьтли расхождений не

выявлено.

По состоянию на 01.01.202Зг. по данным главной книги учре}кдения
числится дебиторская задолженность в сумме |22822,85 рублей, кредиторская

задолженность в сумме 22З04,\1 рублей, что соответствует задолженности.,
9



отраженнои в журнале
подрядчиками).

операции ЛЬ4 (Расчеты с поставщиками и

В журнале операций расчетов с дебиторами по доходам отражены
операции по начислению доходов на основании первичных (сводных) учетных
документов по начислению доходов и их поступлению. Операции по

поступлению доходов оформляются на основании первичных учетных
документов, приложенных к выписке из лицевого счета|' номер документа|'

указанный в журнале операuий, соответствует номеру первичного документа,
а именно платежного поручения. Расхождений между показателями главной

книги и пrурнала операций ЛЬ5 <Расчеты с дебиторами по доходам> не

выявлено.

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в журнале

операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям

N!6. При сверке показателей расчетно-платежной ведомости с регистрами
бухгалтерского учета (главная книга, журнал операций) расхождений не

установлено,

5. Проверка внутренней согласованности годового отчета и иных

форм бюджетной отчетности/соответствующих форм бюджетной
отчетности гАБС.

В ходе проведения проверки выборочно были проверены представленные

формы бюджетной отчетности на предмет соблюдения в них контрольных

соотношений между показателями отчетных форм как внутри формы, так и

меlклу формами (ф.0503120, ф.050З123, ф.0503121, ф.05031 17, ф.050З128,

ф.0503168, ф.0503 169, 050з 175).

При выборочной проверке междокументных контрольных соотношений

отклонений не вь]явлено.

6. Выводы по результатам контрольного мероприятия.

Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации сельского

поселения Хворостянский сельсовет за ?,022 год показала, что бюджетная

отчетность представлена в установленный сроки, сформирована в полном

объеме, достоверно отражает финансовое положение учреждения за период с

0l .0l .2022г. по З| .\2.2022r.,

Отчетность составлена в соответствии с требованиями бюджетного
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При проверКе соответствия показателей отчета об исполнении бюджета

показателям, утвержденными Решением о бюджете и бюдrкетной росписью

расхождений не установлено.
при проверке соответствия показателей бюдяtетной отчетности данным

бюджетного учета путем сопоставления показателей, содержащихся в

бюджетного учета данным
осуществления операций,

кск
муници пального

экземпляр акта для ознакомления с приложениями на

получил:

Н.В.Гаршина

получения. Возраrrtения

листах

сельского поселения Хворостянский сельсовет -Глава администрации
Курилов В.Г.

соответствующей форме бюджетной отчетности, с остатками по счетам

главной кЕиги расхождений не установлено.
При проверке соответствия данных

документов, являющихся основанием для

нарушений не установлено.
таким образом, по результатам проведенной внешней проверки, годовая

бюджетная отчетность главного администратора бюдх<етных средств -
администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет признана

достоверной.

Председатель

.Щобринского
района

23.0З.2023г.

(Щолжность и Ф.И.о., наименование организации)

(полп ись)(дата)
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