
Акт
документальной проверки финансово-хозяйственгаой деятель[{Фст{д адми[хистращия{

сельскФг0 поселе}|ия {еркасский седьсовет 8лецкФгФ му[{иципальЁ{Фго района
"|{ипещкой области.

Рлецкий район 29.04.2021г.

в ооответствии с Федеральньтми стандартами внутреннего муниципа_т|ьного
финаноового контроля' приказом отдела финансов администрации Блецкого
муниципального района от |8.12.2020г. ]хгр 82 (о проведении плановой проверки> и
согла1пением от 25.12.2020г ]',1р15 о [ередаче полномочий по осушествлени1о внутреннего
муниципального финансового контроля' закл}оченнь|м 1\4ежду администр ацией Рлецкого
муниципального района и адмит1истрацией сельского поселения т{еркасский сельсовет
Блецкого муниципа]тьного района' гдавнь1м специа'{истом- экспертом отдела финансов
администрации Блецкого м}ниципального района 1{арасевой н.д. проведена
документальна'{ проверка финансово-хозяйственной деятельности" Администрации
оельского поселения 9еркасский сельоовет Блецкого муниципального района.

{ель проверки: законное' обоснованное, целевое и эффективное использование
бтоджетньгх средств.
Фбъект проверки: Администрация сельского поселения 9еркасский сельсовет Блецкого
муниципального района.
|{роверяемьхй период: с 01 .07'2019г. по 01 .04.2021г.
€роки проведения проверки: с 19.04.202|г. ло 29.04.2021г.

1@ридинеский адрес: Российская Федерация , з99]68, -|{ипецкая область, Блецкий район,
с.9еркассьт, ул. €оветская' д.б
1елефон: 8(47 467)9 -зз -45
инн 48о7001722
кпп 480701001
огРн 1034800040241

Фтветотвеннь1ми лицами за финаноово-хозяйственн}то деятельность в проверяемом
периоде являлиоь:

[{раво первой подписи - глава Админиотрации сельского поселения 9еркасский
сельсовет- Бутов |{ьан Р1ванович (ретпение сессии от 07.09.2015г.)

-|1роаво второй подпиои наделена старгший бухгалтер Бутова [атьяна
Бладимировна (раопоряжение от 1 3.08.201 3г. }:{э22)

!', .7? /} !

^'ь // /./р4**{.''
' / /''



к{Аличиш учРвдитБль[{ь1х дФкуь,{шг{т Ф в, Рв,глАмв,Ё{тр{Ру}Ф щик
дв ятвль нФ с ть ФРгАт{{,нз Ащ{4р{.

}став сельского поселения принят ре1пением €овета депутатов сельского
поселения 9еркасский сельсовет от 17 .08.2020г. лъ б8|2.

}став является основнь!м нормативно-правовь]м актом сельского поселения,

регулирует и определяет систему местного самоуправле|1ия, правовь1е, экономические и

финансовьте основьт местного самоуправления, а такя(е гарантии его осуществления на

территории оельского поселения.

ФРгАЁ{изАщио к{но - шРАв овАя фФ РмА ЁоРр{др{чв,скогФ л{'{щА.

Администрация сельского поселения 9еркасский оельсовет Рлецкого
муниципального района }1ипецкой области создана в рамках реа1!изации ФедеРального
закона от 06.10.2003г. $р 131_Фз кФб общих принципах организации местного
самоуправления в РФ>.

Администрация сельокого поселения 9еркасский сельсовет является }оридическим
лицом' имеет обособленное имущество на праве оперативного управления'
самостоятельньтй баланс, круглуто печать со своим наименованием, 1птамп' бланки и

другие реквизить1' утвержденнь1е в установленном порядке. 9нре>кдение отвечает по

своим обязательствам в пределах находящихся в его распоря)кении дене}1{нь{х средств.
Фсновной вид деятельности: '

-деятельность органов местного оамоуправления сельских поселений.

пРоввРкА кАссовь1х и БАнковских опшРАций

|{роверка кассовь1х и банковских операций проводилась вьтбороннь!м методом в

пределах ревизуемого периода .

3а проверяемьтй период док}г1\,1енть] сброштгоровань1 в хронологическом порядке. Бсе
операции' проводимь!е учреждением' оформлятотся первичнь1ми документами' которь1е

систематизир),}отся и отража}отся в регистрах бтод>кетного учета' в }курналах-ордерах

ех{емесячно.
Ба воех проверенньтх документах имеется отметка банка о вь1полнении операций,

подпись работника банка и дата совер1шения операции. Бьтписки банка подлиннь1е'

полнооть}о учтень1 бухга-тлтерией. к каждой вь1писке име}отся подтвер)кда}ощие

документь1.

пРовшРкА лимитов, Б!од}кш,тной Росписи и смшть! РАсходовАния
Б}оджвтнь|х сРшдств.

Админиотрация сельского поселения 9еркасский сельсовет Блецкого
муниципального района ооуществляет ово}о деятельность в соответствии с предметом и

целями деятельности' определеннь1ми законодательством Российской Федерации,

нормативно_правовь[ми актами органов местного самоуправ!1ения, утвержденнь1ми
}ставом.
Раопоряхсением Администрации оельского пооеления 9еркаоокий оельсовет .]\ч 78 от

30.|2.20]!г. кФб утвер}кдении €водной бтодхсетной росписи и лимитов бтодхсетньтх

обязательств бгоджета сельокого пооеления 9еркасский сельсовет)) доведень] лимить1'

бгоджетная роопиоь и сметь1 расхбдования бтод>кетньгх средств на 2020год в сумме

69|3072,29 руб.
Б течение проверяемого периода внесень1 изменения:
-справка-уведомление ]\! 5-9к распорях(ение [р8 от 28.01 .2020г. - 0,00 руб.;
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йЁъ?{3/;едомление '}'.р 16-9к постанов-цение администрации ло дъз8 от 03.02.20 20г' - -
-справка-уведомление 

-}',{ч 21-9к распоряжение -}'ф 23 от 25.02.2020г. - 0,00 руб.;-справка-уведомление 
'\р 34-9к у''''''."ие "}ф859 от 19.02.2020г. - 733509,00 руб.;-справка-уведомление 
]\р 50_9к р'.,'р,, ."й. ш':! от 25.02.2020г. -_0,00 руб.;-справка-уведомление 
-]\р 54-9к р.*""'" сессии'ъ56/1 от 02.03.2.0:э.ог. *0'00 руб.;-справка-уведомление 
.А&: 75-9к р'",'р"*"ние -},.р35 от 24.03.2020г. -,0,00 руб.;

#3ньъЁт#.тление 
-}"1р 36-{{к''''','.'ение адми ";;;;";;]Б *''50 от 24'03.2020г. -

-справка-уведомление ф 85*9к ре1пение сессии !{р57 /2 от 27 .03 .2020г. -0,00 руб.;
;]3ньъЁт#:ление 

ф 34-9к ,'"''*'','ение адми нисщациило м1 50 от 24'03.2020г. -
-справка-уведомление 

}1р 107_{1к ре1пение сессиил958/1 от 07.04.2020г' *321000,00 
руб.;-справка-уведомление ]\р 123-|{. }'.'."'.'а1пение ф б/н от 0в.05.20й]. - 100000,00 руб.;-справка-уведомление ]\& 127-9к распоря}кение _1ф 10 от 1 8.05'2020г. - 0,00 руб.;-справка-уведомление ф 139-9к р.-.,'. сессии ],{р5912 от от .оц.эо:}ог. - 0,00 руб.;-справка-уведомление ф 15б-9. р*".''р,*ение }.[р 15 от 1 6.06.2020г. - 0,00 руб.;

,!..1';,.'-'ведомление 
]ф 1 62-1к 

''р',.^-у"едомление ]{р 2264от 10.06.20 20г. *1000000,00
-справка-уведомление 

'}ф 1б0-9к справка-уведоп{ление !{р 2264от 10.06.20 20г. -1000000,00руб';
-справка-уведомление ]\р 166-{к ре1шение сессии лъ60/3 от 22.0б'2020г. -0,00 руб.;-справка_уведомление ф 175-т{. }',."'.'атпение -]\р б/н от ов.оэ,.1оэ.о.. -:оооо,00 руб.;-справка-уведомление ]\! 181-9к ре1пение сессии"т\9б171 от 06.01.20;0;. -.0,00 руб.;-справка-уведомление 

.]\гр 187-9к р'..''р"*.ние .}',]! 25 от 16.07 .2020г. * 0,00 руб.;-справка-уведомление ф 195-9^ р.-"*''. сессиимб17 1 от 21.01.202ог' -0'00 руб.;-справка-уведомление ]\ч 215-9к ретпение сессии ]\ъб171 от 04.08.20'0; ' -0,00 руб.;-справка-уведомление 
-]\!: 217-9к уведомление м32з8 от |3.07.2020г. -4900,00 руб.;-справка-уведомление ]& 234-9к ре1шение сесоиим617 1 от 0ц.ов.2020г. - 0,00 руб.;-справка_уведомление 
-}ф 241_9. .''.'','вление администрации ]$:459 от 10.08 .2020г. -61433,00 руб.;

-справка-уведомление 
}'{р 242-1к постановление администрации ]\ъ459 от 10.08.2020г. -61433,00 руб';

-справка-уведомление ]{р 272-1к ре1шение сеосии лъб1/1 от 04.08.2020г. * 0,00 руб.;-справка*уведомление 
-}ф 27б-т{^ р'.'''р"*ение.},'1р 5б от 24.08.2020г. - 0,00 руб.;-справка-уведомление ф 295-9. р'..''р"*ение -}\р 58 от 07 .09.2020г. * 0,00 руб.;-справка-уведомление ]\р 305-9. р.-""". сессии !'{р1/2 от 2|.09.2020г. - 50000,00 руб.;-справка-уведомление ф 321-9. р.-",'" сессии.]\91/2 от 23.09.2020г. * 48465,27 руб.;-справка-уведомление 
.}ф 333-9. р"*."". сессиим1/2 от 23.09.2020г. _0,00 руб.;_справка-уведомление ф 359-9. р.*.'''" сессиим172 от^23.09.2020г. -0'00 руб.;

,!,?'.;"*'_'ведомление 
]ф 393-9.1"р'".'-уведомление.}х[: 5119 от 12.11-.2020г" *800000,00

,"$.,,,^'_'ведомление 
ф 392-9к сшравка-уведомление.}ф 5119 от |2.11.2020г. -800000,00

-справка_уведомление ф 400-9к распоряя(ение ф 25 от 01.|2.2020г. - 0,00 руб.;-оправка-уведомление ]ф 404-9. р'",'р", ение.}ф 

'; 
;; ш.2'202ог. - 0,00 руб.;-справка-уведомление ]ф 420-9. р..,"".'" сессии .]ф 3/1от 07.12.2020г. _ 0,00 руб.;-справка-уведомление .]\! 429-9. р.*""". сессии м 3/1 от 07.12'2020г.- 0,00 руб.;-справка-уведомление 

"]\! 4б1-9* р..."". сессии.}ф 5/4от 25.12.2020г. * 0,00 руб.;-справка-уведомление ]ф 472-9. р"-",'. сессии .]\р 5/4от 25.12.2020г. - 0,00 руб.;
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14сполнение бгодэкетной сметьт расходов за 2020 год

}}4сточник

финансироваъ1ия

(од
бтод>кетной
классификации

}твер>тсденньте
лимить]
бгод>т<етньтх

обязательств

1{ассовьте

расходь1 %

исполнения

3аработнаяплата 0102 б73308,0з б73з0в,0з 100,0

|1роная вь|плата 0102 35703,00 35703,00 100,0

Ёачисления на вь1плать{ по
оплате труда

01 02 \51462,00 151461,46 ооо, 2 )2

€оциальньте
пособия(б0льничнь1е
листьт)

0102 5626,92 5626,92 100,0

3аработнаяплата 0104 176|93з,72 77б\9зз,72 [00,0

€оциальньте шособия и
компенсации персоналу в

дене>кной форме

01 04 435з7,8з 4з5з7 
'8з

100,0

€оциа:тьньте
пособия(больничнь1е
листьт)

0104 9856,89 985б'89 100,0

Ё{ачиоления на вь1плать|
по оплате труда

0104 76522з,22 683895'з4 99,6

9слуги овязи 0104 68800,00 61'242'зз 89,0

1{оммунальнь1е услуги 0104 62000,00 б0083'б8 96,9

1ранспортнь1е услуги 01 04 0,00 0,00 0,0

Работьт, услуги по
оодер}1{аниго имущества

0104 4652з,84 46523,84 100,0

|1роние работьт, услуги 0104 255022,94 255022,94 100,0

€трахование 0104 |4189,з6 14189,36 } 00,0

}величение стоимооти
основньгх соедств

0104 0,00 0,00 0,0

}величение стоимооти
гсм

0] 04 120000,00 120000,00 [ 00,0

}величение стоимости
прочих оборотньтх
запаоов(материалов)

0104 61481,96 6\481,96 100,0

Ё{алоги, по1шлинь1 и оборь; 0104 )55)'7 я9 25527,89 100,0

[{алоги, по1плинь1 и сборьт 0104 60762,89 60162,89 100,0

11{трафьт за нару1пение
законодательотва о
н€ш[огах' сборах,
законодательства о
страховь1х взносах

0|04 125б36,73 |256з6'73 100,0

|}еренисления другим 0106 29345,00 29з45,00 100,0



бтоджетам бгод:кетной
системь1 Российской
Федерации
[1еревиоления другим
бгодэкетам бтод>кетной

системь1 Российской
Федерации

010б 24694,04 24694,00 100"0

}величение стоимости
прочих материапьнь]х
запасов однократного
применения

01 07 б 1548,00 б1548,00 100,0

1'1ньте вь1плать1 текущего
характера организациям

01 07 2209з9,00 220939,00 [ 00,0

|1роние работьт' услуги 01 13 70921,21 70921,21 100,0

}величение отоимости
прочих материа-}1ьнь1х

запасов однократного
применения

0113 13380,00 13380,00 100,0

3аработная плата 02оз 61289,98 61289,98 100,0

Ёачисление на вь|плату по
оплате труда

0203 18510,02 18510,02 100,0

!олуги связи 020з 1200,00 1200,00 100,0

[ранопортнь1е услуги о 0203 0,00 0,00 100,0

}величение стоимости
прочих оборотньтх
запасов (материа_ттов)

020з 5600,00 5600,00 100,0

Работьт, уолуги по
содержани}о имущества

0409 410500,00 410500,00 100,0

(оммуна;тьнь1е услуги 0503 306з6|,75 223075,58 71 я

!величение стоимости
прочих оборотньгх
запасов(материалов)

0503 75622,08 75622,08 100,0

Работьт, услуги по
содержани}о имущеотва

0503 618з1'9,22 617884,58 99,9

9величение основнь|х
спедств

0503 |047870,з8 |047870'з8 100,0

Безвозмездньте
перечиоления
государственнь1м и

муниципальнь1м
ооганизациям

0801 2з26600'00 2326600,00 |00,0

|1роние работьл, услуги 1102 0,00 0,00 0,0

}4ньте вь|плать1 текущего
характера физинеским
лицам

1 з0] з96,з7 з96,37 100,0

Р11Ф|Ф: 9615361'5б 9440590,28 98,2

в проверяемом периоде производилиоь изменения

уведомлениями.

в ооответствии со справками-



Бьявод: !!4тоговь;е показате_111 с\1еть1 расходов соответству}от лимитам бгодх<етньрс

обязательств по состояни[о на 3 1 . 12.2020г.

Распоряя<ением Администрац1-1и се-1ьского поселения 9еркасский оельсовет }ч 24 от
31.12.2020г. (об утверждении (водной бтод>тсетной росписи и лимитов бгод>т<етньтх

обязательств бтодэкета сельского поселения 9ерт<асский сельсове'г)) доведень] лимить1,

бтод>кетная роопись и сметь] расходования бгод>т<етнь|х средств на 2021 год в сумме
6121482,87 руб.
8 течение проверяемого периода внесень1 изменения
-справка-уведомление ]\р 23-{к уведомление }р678 от 08.02.2021- 1з07183,26ру6.;
-справка-уведомление.]\! 45-9к ре1пение сессии ]:{р 4/5от 09.0з.2021г. - 0,00 руб.;
-справка-уведомление ]ф б3-9к ре1пение сессии ]',{! 5/3от 24.0з.2021г. - 0,00 руб.;
-справка-уведомление ]х1р 98_9к ре1пение сессии.]т.1р б/3от 02.04.2о2|г. - 0,00 руб.;
-оправка-уведомление.]\р 110-9к ре1шение сессии }1р 7/1от 19'04.2021г' - 0,00 руб.;

}{сполнение бтодхсетной сметьт расходов за январь-март 2021л года.

Р1сточник финансирования 1{од

бтодясетной
классификации

}твер>тсденньт
е лимить1

бтодясетньгх
обязательств

1{ассовьте

раоходь1

о//о

исполнения

3аработная плата 01 02 678357,0о 66775,27 9,8

3аработная плата 0102 з 5703,00 0,00 0,0

$ачисления на вь1плать! по
оплате труда

0102 21 5660,81 18479,27 8,6

€оциальньте пособия
(больничньте листьт)

0102 0,00 0,00 0,0

3аработная плата 0104 |6|6о62'з6 214524,80 1 3,3

€оциатьньте пособия и
компенсации перооналу в

дене>кной форме

0104 41000,00 0,00 0,0

€оциаттьньте пособия
(больничньте листьт) 0104 0,00 0,00 0,0

Ёачисления на вь1плать1 по
оплате труда

01 04 488050,83 87241,6з 17,9

9слуги связи 0104 62900,00 5б5зз,08 89,9
(оммуна;тьнь|е услуги 0104 85000,00 з0056,88 35,4

Работьт, услуги по оодер}кани[о
имущества

0104 26441,87 2855,9з 10,8

|1рочие работьт, услуги 0104 67500,00 ззз90'42 4о5

€трахование 0104 15000,00 2496,42 16,7

}величение стоимости
ооновньгх средств

01 04 0,00 0,00 0,0

9величение стоимости [ €й 01 04 100000,00 30000.00 з0,0

!величение стоимости прочих
об оротньгх запасов (материалов)

0104 50000,00 2з255'55 46,5

Ё{алоги. по1плинь| и сборьт 01 04 17000,00 1з726,00 80,7

Ёалоги, по1шлиньт и сборьт 01 04 20000,00 0.00 0,0

[|трафьт за нару1]1ение

:]аконодательства о налогах и

сборах, законодательства о
страховь1х взносах

01 04 0,00 0,00 0,0

./' , 6 ,/)
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|1еренисления другим
бтод;кетам бгод>кетной систептьт

Российской Федерации

0106 29з45,00 7зз6,26 25 0
-- 1"

|{еренисления другим
бтод>кетам бтод>кетной системьт

Российской Федерации

0106 24796,оо 619в,99 25,4

}величение стоимости прочих
материальнь|х запасов

однократного применения

0107 0,00 0,00 0,0

йньте вь1плать1 текущего
характера организациям

01 07 0,00 0,00 0,0

|1роние работьт, услуги 01 13 15500.00 0,00 0,0
[{еренисления другим

бтоджетам бтод>кетной оистемьт
Российской Федерации

0113 750,00 0,00 0,0

3аработная плата 020з 61289.98 6\289,98 100,0
Ё{ачисление на вь|плату по

оплате труда
0203 18510,02 18510,02 100,0

}слуги овязи 0203 2300,00 2188,78 о5'
1ранопортньте услуги 0203 3900"00 0,00 0.0

}величение стоимооти прочих
оборотньгх з апасов(матеоиалов)

о20з 2100,00 0,00 0,0

|]рочие услуги 03 10 1000,00 0,00 0,0
Работьл, услуги по оодержани}о

имущества
0409 210500,00 52989,00 )\)

|{роние работьт' уолуги 0412 1000.00 0,00 0,0
[{оммунальнь1е услуги 050з 1з29з0,75 |з29з0,75 100,0

}величение стоимооти прочих
оборотньп< запасов(материалов)

0503 2300,00 2з00,00 100,0

Рабо}ьт' услуги по содерх{анито
иму1цества

0503 з98019,25 \з170з,63 з4,6

}величение стоимости
основнь1х средотв

0503 |з0778з,26 0,00 0,0

|1рочие услуги 07о7 500,00 0.00 0.0
Безвозмезднь1е перечисления

государственнь1м и
муниципальнь1м организациям

0801 }700000,00 420000,00 24,7

11рочие работьт. услуги 11о2 2966,00 0,00 0,0
||4ньте вь1плать| текущего

характера физическим лицам
| 301 500,00 7,14 1,4

Р1[Ф[Ф: 7з46566'\3 1338741.02 18,2
в проверяемом периоде производились изменения в ооответствии со

уведомленияму1.
Бьпвод: ||4тоговьте показатели сметь| раоходов соответству}от лимитам
обязательств по оостояни}о на 0|.04.202|г.

справками

бгод>кетньгх



Ё{роверка собл*одения с}!етЁ{Ф_[';татгяой
дФл?к}!ост['ьдх Фкладов, на-]бавок, дФк!лат
действу*ощ!{м закФЁяодател ьство&€ вьвшлат.
${равильЁ!Фсть шачРаслеЁ{ия [; вьвшлатьЁ всех

др{сщв.якнлРвквьн9 устакяФвлФк{ддя
в{ другв.ях9 янредусмФтрФкякяькх

8дёдФв зар*ботжой гвлатья

3аработная плата начисляется в соответствии с распорях{ениями главь]
адмиь{истрации сельского поселения 9еркасский сельсовет о приёме на работу, об

увольнении у1 перемещении работников на основании утверя<дённого }птатного

р^списаъ{ия.
1|1татное расписание на 0|.01"2021т. утвер)кдено распоря)кением главь]

администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет Блецт<ого муниципа|{ьного

района от ] 1.01 .2021г. ]'(р 2 в количестве 8,9 пттатнь1х единиц.
Фклад установлен в соответствии от25.12.2019г. ]ф55/4 Ретпения сессии 5 созь:ва €овета
депутатов оельокого поселения 9еркасский сельоовет Блецкого муниципального района
-глава администрации
-стартпий специалист 1 разряда
-главньтй специа.]1ист эксперт
-стартший буо<галтер
-ведущий экономиот
-водитель
-уборшик слухсебньтх помещений
-тракторист 4 разряда
-инспектор Б}€
-водитель грузового автомобиля

-1ед.
-1ед.
-1ед.
-1ед.
- 0,5 ед,
-1ед.
-0,5ед.
-1ед.
- 0'4 ед.
-0,5ед.

-уборшик прилегатощей территории -1 ед.

Б нарулпение: Б соответствии |!остановления адмиг{истрации.|[ипецкой области от 5

и!оля 201бг. лъ 29б ( 11рилоэкения )\}1) при численности населения муниципального
образования (|284яел) в !птатном расписании Администрации сельского п0селения
9еркасский сельский совет дол}кнь1 бьлть 4 единиць| муниципальнь!х слуэкащих ( 1

единица _глава администрации сельского поселения, 1 единица-главньпй
специалист-эксперт'1 единица-старппий специалист 1 разряда'1 единица-специалист
1 разряда).
}1еобходимо привести |штатное расписание в соответствие с нормативнь!ми
документами.
|1остановлени}о администрации \илецкой области от 5 итоля 20|6г. л9 29б <Ф нормативах

формирования расходов на оплату тР}да депутатов' вьтборньтх долх(ноотнь1х лиц местного
самоуправления' осуществля}ощих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальнь1х слу}!(ащих "[[ипецкой области>>.

Фбщий месячньтй фо"д заработной плать{ по 1птатному расписани}о 2021, года составляет
142866'25рублей.
Фонд оплать1 труда главь1 администрации 9еркасского сельского поселения оформирован
согласно |1остановленито администрации |илецкой области от {1.12.2020г" лъ669 (о
нормативах формирования раоходов на оплату труда депутатов, вьтборньтх дол}1{ностнь1х
лиц местного самоуправления' осущеотвля}ощих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальнь1х слуя(ащих _[{ипецкой области на 202 1 год>.

|!роверкой правильности расходования средств на оплагу труда установлено:
3аработная плата начислялась в ооответствии с табелем учета рабонего времени,

распоря)кением главь] администрации оельского поселения.
Бьтплата заработной платьт производится путем перечисления денея(нь1х средств на

банковские картьт получателей. €уммь| денежнь1х средств' перечиоленньгх работникам,
соответств}тот даннь1м платежньгх ведомостей.



1{лассньте чинь] пр11сва}1ва!отся \'{униципальнь1м слу}1{аш{им шерсонально с

ооблтодением последовательност11 от 3-го до 1-го класса в соответствии с замещаемой

должность}о муниципацьной с_-т.,'жбьт в преде'{ах группь{ доля{ностей муниципальной

слу)кбь1, а так}|{е о учетом професс;тон&'1ьного уровня' т1родол}кительности муттиципапьной

слу>тсбьт в замещаемой до'шткности.
8жемесячно по распоря)кени1о г-цавь] администрации сельского поселения г{еркасский

сельсовет премиру!отся работники' закл}очив1шие труловой договор по результатам

работьл за месяц' исходя 74з одной трети долх{ностного оклада с учетом гтадбавок

пропорционально отработанному времени.
йормой является доплата за замещение временно отсутству}ощих работников во время

нахоя(дения в очередном отпуске.

!оплата за замещение осуществляется без унета надба'вок личного характера; за вь1слугу

лет' классньтй чин.
|1ринят коллективньтй договор администрации сельского поселения 9ерт<аоский

сельсовет на2020-2023 годьт. Регистрационньтй лъ 5б2 от 23.03.2020г'

8 ходе проверки обнаруясень! вь!плать! ед!{новременк{ь!х премий:

Распоряжение },]р 11 от 01.03.2019г. <Ф премировании работников в честь !ня защитника

отечества и \4еждународного я{енского !ня 8 марта премировать:

-€тороэкенко Ё.Ё. -3500,00руб
РаспБряжение ]ф23 от 1 4. 1 0.20 1 9г.Ф премировании муниципальньгх работников
администр ации в свя3и с празднованием .{ня муниципа.'1ьного слух(ащего

-!унаеву }}4.Б. -20498,00руб
-Бутову Ф.Р1' *|7591,20ру6

Распоряхсение },{э24а от 24.|\.201'9г. Ф премирова|1ии ко !нго б1о<галтера

-Бутову ?.Б. -755\,29руб
Распоряя<ение ],,{р12 от 29.04.2020г. Ф премировании муниципа.,{ьньгх работников
админиотр ации ко [нто мунициша]'тьн ого олу}кащего

--Бутова 14.Р1.

-.{унаеву ||4.Б.

-Бутову !.Б.
-Бутову Ф.}}4.

-Фролову }[.Ё.

-[унаеву [.Б.
-Бутову Ф.||4.

-!унаеву [.Б.
-Бутову 1.Б.
-Бутову Ф.||4.

-3500,00руб
-3500,00руб
-3500,00руб
-3 500,00руб
-3500,00руб

*21382,60руб

-18921,80руб

-1 0000,00руб
-10000,00руб

-10000,00руб

Распоряясение ]'{р18 от01.09.2020г. Ф премировании муниципальньгх слу)1(ащих за

вь1полнение особо ва)кнь1х и оло)кньгх заданий
-!унаеву Р1.Б. -2|382,60руб
-Бутову Ф.Р1. -18927,80руб
Распоряжение }\!20 от 02.1|.2020г. Ф премировании главь1администрации Бутова[4.||^ в

связи с тобилейньтм !нем роя(дения
-Бутова Р1.||4. -23802'00руб
Распоряжение ]ц[р21 от 24'11.2020г. Ф премировании ко !нго б1осгатлтера

-Бутову 1.Б. -29437,00руб
Распоряжение ]ф22 от 24'||.2020г. Ф премировании работников администрации ко <</]нго

матери))

Распоряжение ф8 от 22.0| '202|г. Ф премировании в связи с }Фбилейнь1м днем ро}кдения

/ 9,/^! л

,' 
й7с.,,4'

-Бутова [.€. -9900,00руб



г
1

[.
у

Распоря>кение ф] 2 от \в.02.20] 1г. Ф премировании в честь !,ня затщит[{ика отечества

-Бутова }}4.|4. - 3000'00р1'б
-Бутова !.[. - 2000,00р1'б

Растторя>кение.}\р 14 от 01 .03.2о21г. Ф премировании в честь ме){дународного х{енского

Аня 8 \4арта
_[унаеву }4.8. -3500,00руб
-Бутову 1.Б. -3500,00руб
_Бутову 9.{{'1. -3500,00руб.

-2019год- 66640'49руб.
-2020год- {{63859'80руб.
-2021год- 25400,00руб"

8сего вь!плачено разовь!х премий на сумму 255900'29руб'

Б !{оллективЁ{ом договоре администрации сельск0го Ё1оседени$я ь1еркасский

сельсовет *та2820-2023г.вь:пла',, ,'р"*"й к праздничнь[м календарньпм датам- 23

февраля, 8 Р[арта и другим профессиональнь[м праздникам шредусмФтреЁ{ь["

Бьпвод: €роки вь[плать| заработной платьп не Ё!ару!шаготся и за я1ределья

утвер)кденного лимита не вь[ходят'

соБлюдв,ниБ поРядкА вь1дАчи АвАнсов нА хозяйствш]'Ё{нь!в и
комАндиРовочнь1в РАсходь['

}четная политика утверждена распоряж(ением главь| Администрации

сельского поселения 9еркасский сел{совет Бутовь;м }1.{4. 18'12'2018г'$р 33

[оговорьт о материа,|ьной ответственности с г1одотчетнь{ми лицами за1(л}очень1'

Ё,'боронно проверень1 на предмет законности 
'т 

целесообразности произведеннь1е

расходь1 по подотчётньтм оуммам на хозяйственньте' операционнь1е нуждь1 о

прилох(еннь1ми к ним оправдательнь!ми док}ъ{ен'тами'

}четной политикой у{ре)кдения определен перечень лиц, име!ощих право получать

денежньте оредства под отчет на хозяйственнь1е и командировочнь1е расходь1'

3аконностьицелесообразностьрасходовпоподотчётнь!мсуммамна
хозяйотвеннь{е операционнь1е ну}кдь1 проверена путём сошоставления даннь!х авансовь1х

отчётов и прилох{еннь1х к ним документов на оплату'

Б результате проверки правильности списания денех(нь1х средств при составле11|4и

аваноового отчета установлень1 случаи шриобретения материальнь1х ценностей на

различнь1е мерот1риятия.
11латежное "'ру1""". 

ш9197 от 11.11.2019г.ФФФ <Блецкий веотник) счет }'{ч627 от

06.1 1.2019г.на оумму 5600руб.
Распорюкение ],|р27'от э.э.1о.э.019г.о вь|делении дене)кнь!х оредотв в сумме 15000 рублей

на подготовку и проведение тор)|(еотвенного мероприятия' посвященного <<,{ня оела >>

Фформление доски |[очета в оумме 5600руб

Авансовьтй отчет ]ф0А00-000002 от 1 1 . 1 1 .2019г.на сумму 9400,00руб'

|1лате>кное поручение ]'|р198 от 1[' 11'2о19г'на оумму 9400руб

Распоряхсение !{р27 от 25.|0.2019г.о вь1делении дене)1{нь1х средств на подготовку и

проведение торжественного мероприятия' поовященного к[нго села ))

Бедомость участников луч1ших пр'ус'дебнь1х г{астков 2019г' о"9еркассь| с вьтдачей

денея(нь1х средств в сумме б400'00руб 
(ене)1(нь1х средотв в

Бедомость труловой доблести занесеннь1х на '{оску'[[очета 
о вь1дачеи д



сумме 3000,00р1'б"
[мета расходов на проведение торжественного }{ероприятия' посвященного к{нто села)) в

су\{ме 15000руб'
*{арутшений ъле вьтявлено'
Авансовьтй отчет ю0А00-000001 от 09.о7 '2о2ог' на суп{му 23376'96руб'"

_-товарньтй чек .}[р б/н от 09.07 '2о20г. й|{ 1-1-1естопалова [Ф'Б'(хозтоварьт) на сумму 150руб';

_кассовьтй чек }1р|5 от 07.05.20 20г.А|19ерньтх 14'€(краска фасадная) на сумму 958руб';

_товарньтй чек ш99013 от 21.04.2020;.и[т 1-{]естопалова }Ф.Б.(краска,кись)на сумму

676руб";
-товарньтй чек $ц2821 5 от 23.04.2020г.магазин <(репе>т<> (краска)на сумму 1365руб';

-товарньтй чек $ч9669от 30'04'2020г'(эмаль)на сумму 360руб';

_товарньтй чек $ч9бб2 от 30.04.20 20г..\4||||1еотопало'а }о'Б(цемент)на сумму 390руб';

-товарньтй чек ш9 б/н от 27.0з.2020..йп ш"топы1ова }Ф'Б'(краска' киоть' колер)на сумму

5170руб'; 
_ - а./'' ^-,),) ^^?8?Фг 1Ф.Б.(шемент)на сумму 730руб.;

-й"'р"* чек ф б|н от 22'о6'2020г'[[4|1 1[естопалова '

-товарньтй чек ф б/н от 24'01.2019г. <€тройхозторг>(шттукатурка гипсовая, штпатель)на

сумму 1773ру6.;
_товарньтй чек ],{ч720 от 12.05.20 20т.|||| 1!{естопацова }0'Б' (шемент) на сумму 390руб';

-товарньтй чек ]х{'р3202 от 10.06.20 20г.?1[|1]_!естопалова }Ф'Б'(цемент) на сумму 390руб';

-товарньтй чек ]ф3077 от 08.06.20 20т.А[||[-1еотопалова }Ф'Б'(цемент) на оумму 780руб';

-товарньтй чек },,{р б/н от |9'06.2020..йй ш."'опалова }Ф'Б'(шемент) на сумму 390руб';

_товарньтй чек $э б/н от 19.06.2020..йй ш-т""'опалова }Ф.Б.(шемент) на сумму 390руб';

-товарньтй чек ф б/н от 27 '05'2о2о.'йй г'р'ликов Б'| '(хозтоварьт) на сумму 3150руб';

_товарньтй чек $р5315 от 02.07.2020г.й|1 |[1естопа,{ова й'в'ц,"р"нок) на сумму 190руб';

-товарньтйчек]т(р2от13.09.2019г.магазин(<1(омпьтотернаялавка>>(запяасти)насумму
3000руб.;
-товарньтйчек]ф2от21.06.2019г.магазин<<1(омпьъотернаялавка>>(запнасти)насумму
814руб.;
-товарньтй чек ]\'р49б4 от 25.03.2020г.||[||1опова }{'Б'((хозтоварьт)на.сумму 981'б2руб';

-кассоБьтй чек ]'[ч б|н от25.03'2020г.магазин .п"'.р'.'}^, (хозто,арьт) на сумму 31'5,34руб';

_товарньтй чек ф386 от 30.04.2020г.магазин <<Радиодетали>>(приставка)на сумму 1050руб';

-товарньтй чек ]\р282 22от23.04.2020г.строительная база <<дружба>(камера запасная)на

сумму |64руб.;
-товарньтйчекб/нот08.04.2020г.}}4|1(амьтнников}Ф.Б.(тпиномонта)к)насумму250руб..

Б наруптение: нет заявления на вь1деление дене)кнь!х средств' распоря)кения и

акта списания дене}кнь!х средств на сумму 23316)6ру6"

€огласно |[останов''"""" й Ёо '' 11.0в.2016г' ]'{"д Ф06-'\074120,.6 отчитаться

сотрудник дол)кен в течение 3 рабових дней посде дня истечения срока' на которьтй

"""';:;;Ё!]}1};' многочисленнь(е случаи приобретения материальнь!х ценностей

3а наличньтй расяет'
|!риобретатьматериальнь1еценностизаналичньхйраснетследуеттольков

исклк)чительнь|х случаях' при }|евозмо)кности приобретения этого товара в

торгугощих органи3ациях путем безналичн''' р!"'*1'' 1{.*'" м 44-Фз пункт 4' 5

части 1 статьи 93)'

п о лн о т о т А о пР ихо до в Ания ц -о 
Б о с н о Р1чдо# т ь с пи с Ания

товАРно-й[твриАльнь1х цвнно стш'и

|[роверка попноть1 оприходова1{у|я]!т обоснованность списания ооновнь1х средств'

г: |}'] /].)' ,/ ./*-,'. ,|/ /
/|с с]--'/''*-:,,' ,/! ' '- '-."'-[!/



малоценнь|х и бь!отроизна1шива}о1ц}тхся пред}{етов' хозяйотвеннь1х товаров проводилась

вь1борочно в пределах ревиз)'е\1ого периода'

Б ходе проверки установлено:
Анаттитичеокий учет о сно вньгх оредств ведется

&хларутшениеприказовйинфинаРФлъ{73нФт!5.{2.2Ф]].Фг",от3Ф.Ф3"2Ф15г
'}!52ва чжъЁн!*' карточках унёта основнь1х средств (ф'05Ф4Ф31) не бьтли указань1

характеристики по ооновнь1м средствам: о модели', типе' марке' заводской (и;ти иной)

номер, дата вь1пу"1' 1""''овления)' .р-.]]^1т:'::Р-""ая характеристика и т'д'

-винвентарнь1хкарточках.ру,,,,','.оунётаооновнь1хсредств(ф"0504Ф32)не
бьтли указань1 даннь1е по основнь1м-средствам: структурное шодразделение' н€вначение

объекта' организация-изготовитель' инвентарнь1е номера ка}кдогФ обьекта учета' модель'

тип' марка, заводской (или иной) номер' дата вь1пуска (изготовления)', краткая

индивидуальна'{ характеристика и т'д'

!!4нвентарньтй список основнь|х средств составлен' всем основнь1м средствам

присвоень1 инвентарнь1е номера' соответству1ощие списку'

Рв,Альность дшБитоРск оп \1кРв,дитоРской зАдолжшнностр1

на инвентарнь1х карточках'

Аналитическийунетрасчетовспоставщикамииподрядчикамизапоставленнь1е']
материальньте ценнооти' оказанньте работь1 и услуги ведется в }курнале операший }х|э4

<Расчетьт о поставщиками и подрядчиками)). [урнал раочетов формируется ежемесячно'

3аписи в журнш1 операший с поставщиками и подрядчиками производятся на основании

первичнь1х у{етньтх документов'

€огпасно даннь1м бухгалтерской отчетности админиотрации 9еркаоского оельсовета

за2019год, содерй^*"*'"" , ф'р*" 05037б9 <<€ведения о дебиторской и кредиторокои

задолженности))
[ебиторока'л задолженность составляет 32516'58руб' в том числе:

- гуп БФ ,,Бетсйу,,.,,','' ,,[ремяиенский''- 7 000,00 руб.;

- }}4|| "|1архоменко Бита;тийБикторовин'' - 3 140'02 ру6;

- ликАРд ооо - 1 782,11руб';

- лэск оАо- 950,41 руб';
- ооо '',{омовой Фпт''- 369'20 ру6';
- ооо !Ф ''1(оммунш1ьщик'' - 83,37 руб.;

--}1укойл _ 231,90 руб';
-ьу'', Басилий Фёдоровит - ]]!о,о3 руб''

-€траховьте взнооь1в Ф€€ - 2 5|1'01 руб';

-внвд _ 303,00 руб; ;
-Фсс РФ (нс и |13) - 1 082'35 руб';

-€траховьте взнооь1в ФФомс - 4 155'90 руб';

-€траховьте взнооь1в |{ФР (накопительная) - 0'08 руб'

!1зменение|[о состояник) на
01.01.2021г.

|[о состояник) на
01.01.2020

Бид задол)|(енности
+132492,111б5008'75

!,ебйторская
-111944,,103з1948'00509892,10

задол}!(енность



1(редиторская задоля(еннооть состав-1яет 5 09 892' 1 0руб' в том чиоле:

-йп ''А''''пина €.Б'- 220'00 р1'б':

-14|| "[опас Ркатерина Бикторовна'' - 4114'36 руб';

_}}4|| ,,|[[еревезенцев в.в'' - 2 755'80 р1'б.;

;ы;; |1ринаБикторовна - 5 750'00 руб;

_лэск оАо -21 811,33 руб;
-оАо,,[азпромгазораспределение.]1ипецк,,вг.Бльце.292,17руб,;
ооо ''тэкь -€ервис'' - 470,82руб',

-учвБнь|и цвн{р йвдлиойкдция чу дпо - 1 200'00 руб;

_цЁй1Ётвлвком оАо - 12 894'56 руб;

-цикт ооо - 6000,00 руб'
- Ёалог на доходь1 физивеских лиц - 158 983'32руб'

-шФР по суммарному тарифу 1" т ",!'р" 
э'от4 гБдф - 294 7зз'74 руб'

|{о соотояни1о на 01'01'2021 года согласно формьт 0503769 <€ведения о дебиторской и

кредиторс.'и .'д'!!й'"'" "о*'/"у'*] 
д"б'''рской задолженности составила

165008,75руб,втомчислепорасчетамспоставщикамииподрядчиками:
206 счет - 28 2з5,63руб' из них:

- гАзпРом мвжРвгионгАз липвцк ооо - 8'02 руб';

-гупБФ,,Бетоантуль3авоА,,,,фемяненский''-7000,00руб.;
-ликдрд ооо _ 19581 

'34 руб'
-ооо ''[омовой Фпт''- 369,20руб';
_ооо }Ф ,,1{оммуна]|ьш{ик'' - 83,37 руб.;

-}1укойп -231,90 ру6';
- }4|1 |1ере,"."*цй в'в' - 955'80 руб'

-Бутов в'"','й}ёдоровин - \}-2 053'59руб

-€траховь1е взнооь| в Ф€6 - 2 5|1'01 руб';

-вйвд _ 303,00 руб; п0\ ФА( 9(атл6
-Фсс_нс,в.''Ё,' в'Ф€€ РФ (нс и |13) - 895'85руб';

--14мушеотво: Ёалог на имущество - 8 003'00руб';

- €траховьте в3нооь1в |1ФР (накошительная) _ 0'08 руб'

-Ёа_глог на доходь1 физинеоких л11ц - 179'61 ру6''

-т!'''"'''ртньтй нш1ог - |5 392'93 ру6'

|[о состояни}о на 01'01 '202| тодасогласно формьт 0503769 <<€ведения о дебиторской и

кредиторс-"й;;;;;;й'"'', общая сумма кредиторской задолженности составила

331948,00рублейвтомчиолепораочетамспоставщикамииподрядчиками:
3аработна" ",''^ рй!"".'" о''!!у"'р-*::,^ - 35 972'25 руб;'

-}}4|1 }1укин Ёиколай Ёиколаевич'- 14 610'55руб';

_лэск оАо - 95 \26]2руб;
-цййтртвлвком оАо - 104 б31'87руб;

-€траховьте взнось1в Ф€€- 1 005'б1руб'

-€траховьт. ".]'"ьт 
в ФФФй€ - 1696'04 руб';

_€траховьте в3нось1в |!ФР ,''.^'',"{]с! т'",,^р" 2014 года) _ 78905'56 руб'

,{оговорьтспоставщикамииподрядчикамиопоотавкематериа]1овидругихтоварно.
материы1ьнь1хценностей,','.*"'о'**11,111'разпичньо(видовуслугивь1полнении
разнь1х работ закл1очень1' Актьт сверки с орга'низациями име}отся'

Рекомендовано: Ёе допуск,'] *"й"'орской и кредиторской задол}кенности'



{1РАвильность учвтА и ст1исАЁ{}'6я гсм"

Ёа батансе администрации се':1ьского поселения 9еркасский сельсовет на момент

ревизии чиолилятоя транспортнь1е с^редства:

_ Автомоб иль !|ада.й*' вАз 1 18б0 , год вь1пуска201.1.;

- Автомобиль }1ада €амара вАз 21140' гол вь1пуска 2006'

Фтветотвеннь|млицомзаприобретениеииспользованиегсмявляется:
- т'лава администрации сельского поселения Бутов !1'1'{'

|1риобретение [€й осуществляется как за наттичньтй раочет' так и путем безналичного

перечислет1ия' ',. 6раотхт;^ установлено:
Б ходе вьтборонной проверки правильности списан ия бензина установлен

3аправкаиопиоаниебензинаооуществляетояпонорме'утвер>тсденной
Раопоря>кением ад}4инистрации сельского поселения 9еркасский сельсовст Ёлецкого

муниципы1ьного ф]и!*'' }1йпецкой области от 29.\2.2019г. ]\! 89,

.[[етняя с 1 апреля по 31 октября

- Автомобиль -[[ада легковой седан 111860

_ Автомобиль -[[ада €амара 21140
3имняяс 1 ноябряпо

- Автомобиль -}[ада легковой седан 111860

- Автомобиль.[[ада €амара 2|'!!'40

719 л. на 100 км.
8,0л. на 100км
31 марта

8,2 л. на 100 км.
8,8л. на 100км

Расход на
100км по
даннь!п{

проверки

Фактиче 1..1скии ]

расход
(л)

Фтклонен
ие

фактияеск
ого

расхода
|€1!1от
нормь!

год 11ройдено
км

Расход
|€1\{ на
100 км по
даннь[м

учре)кден
ия

€огласно
путевого

листа
фактинеский

расход (л)

2019
192,72 8,8 192,'12 0,00

3има
-[[ада
седан

2190 8,8

107,42 0,00
107,42 8,2

3има
11ада

€амара

1310 8,2

678,94 в,о | 618,94 0,00
.[1ето лада

седан

8180 8'0

з04,54 0,00
304,51 19

"[[ето
!|ада

самара

3 855 7,9

2020 0,00
717,20

з20,Ф

8,8 117 ,'2.\)

3има
]1ада
седан

81 50 8,6

8,2 з20,62 0,00
3има 391 0 8,2
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ЁаоборотнойстороЁ1епутевоголистарасшиса*!общийкилометра>к(пообьект*тое'
есть подписи лица по проверке правильности сшисания бензина)"

шРочив нАРу{шв$Р19:

|1ри проверке платежей вь!'1влено несоблгодение

с.пр"*'!'' ф6"?'"*"'"" использования бтоджетньтх

неэффективному использовани}о оредств местного бтоджета:

требований от'34 Бк РФ

средств>), что привело к

з27 '85з27,в5

146,69

(умма
(руб.)
6557 88

1 1532,80
1'1ени 110 '+',\+/\-/ 49749,з7

2зз5]1'з1
1 |ени |10 \у\+/\-'1у|ч

|1ени по |!ФР 
-_#

02664,88
0,54
4441 1о

-! 19д
т'|о 5048,00

недоимка г1\--' к 1!]

Бедо''й^ п' ндол - - -
)?п.1ся\4 и Фй(

8з78,00
8508,00

п/п ]'|ч 187 от 09.10.2019г' 1 ц9д|''}11у1ъ'*";;г'""^_- 8900,00
й" ш' ш9 от 09.10'?019г' 1["*"'''А*'' 

----^:::. ;; 
^*;а

9000,00
,:'' ш, твв от 09.]ц291щ Ёедоимка п0 слР'ьэ'''"*'"' " "''^-

\^тт^^а\л тл Р11е\л нет1]уд 10678,00
17606,78

Ёедоимка 1|0 "Р\+/
^.6-гуп т'спп_п1)_ва 1000,00

1 1оотан0}'.]!9г1д9 у' :: :]'-__:Ё- :_---! -!--- 25565,11
9845,26

Ёелоимка 
:до с; Р',)г|ч!щ?! 

.| Рг-- ]

недоимка по стр ::::::у : .о#5 '''.''
25792,92
1бб,68

Ёедоимка п0 сгР'ьэг''"''" " "у-''^'^^- -" ' '

^тт^^ат' т' р11ё\,{ нет0уд 4654,61
н'д'"*"" ''" "',!']]]]||]:' ;;1';;;; ;;;];; 26194,15
Ёедоимка 1!0 !1Р'б5'"""''' "
* _-- 

- - 
^^ '..1_|'1 Рг пг: н пФл 39632,00

г!сд0иыы ш' 214 от з9121}2!.



йш 223 от 30.\2.20|9г. Ёе-тоттьтка за2018г. по 1{ФР стр.насть 10954з"15

гт7п.}'{ч 238 от 30.12.2019г [1едоттптка за 1018г. по ндФл 64677,44

п/п.}'(р ]35 от 07.07 '2020г. Ё{едоиппка за2019г. по Ё[Ф}{ 1о9261.12

п/п ]ф 136 от 01.07.2020г. Бедоимка заи2019г. |{ФР стр.часть 25ощ7,42

п/тт ].[р 1 70 от 14.07 "2020г. }{едоимка по фФ8\4€ 1949,22

п/п ]!ч 1б9 от А.Ф].2020г. Ёедоимка по стр.взносам и врем.нетруд. 7941,74

п/п "}{о 037 от |&.02.202],г Ёедоимка по на-цогу ь1а имущество 41б'00

п/п ]\'р043 от 01.03'2021г. Ёедоимка по ФФФ\4€ 1696,0з

п/п ]'{р Ф44 от 01.03.2021г. Ёедоимка по отр.взносам и врем.нетрущ 1005,61

п/п ].{р 073 от 23.03.2021г. Ёедоимт<а по Ф[{€ стр.часть 7892з'98

$того; {{0!9Ф3Ф'6&

|1редьхлушая ревизия исполнения бгоджсета адмр{*{истращией седьекФг@ {1Фселения

9еркасский сельсовет [лещкого муниципаль!{огФ района шровФдр{лась за шер[{0д с

01.07.2017г. гяо 30.0б.2019г. Бьпявленнь[е нару1пе}!ия устраненья.

Рв,зультАть1 |{РФ80Р!{1{ :

в нару1пение |1остановления А[ |{Ф от 11.08.20|6г. ш9 Ф06-1\0141201б отчитаться

сотрудник должен в течение 3 рабоиих дттей после дня истечения срока' на которь1и

получень| деньги.

Б наруптение приказов йинфина РФ ]х|р173н от 15.12.2010г., }х1э52н от 30.03.2015г":

- в инвентарнь1х карточках утёта основнь1х средств (ф.0504031) не бьтли указань1

характеристики по ооновнь1м средствам: о модели' типе' марке, заводской (или иной)

номер' дата вь!пуока (изготовления), краткая индивидуальная характеристика и т'д'"

- в инвентарнь1х карточках группового унёта основнь1х средств (ф'0504032) не бьтли

указаньт даннь1е по основнь1м средствам: структурное подразделен!1е' назначение объекта,

организация-изготовитель' инвентарнь1е номера ках(дого объекта учета' модель' тип'

м!1рка' заводской (или иной) номер) дата вь1пуока (изготовления)' краткая индивидуа_|1ьная

характеристика и т.д.

|лава Администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет Бутов 14.!!:[.

вправе представить письменнь|е замечания (возражсения' пояснения) !{а акт в отдел

финансов администрации Блецкого муниципального района в течение 15 рабоних

дней со дня получения копии акта' которь!е подле}кат рассмотреник) руководителем
(заместителем руководителя) в порядке' предусп{отренном федеральнь[м стандартом

внутреннего муниципального финансового контроля о реализации результатов
проверок, ревизий, обследований.

[лавньтй опециа!'1ист - эксперт

отдела финансов администрации
Ёлецкого муниципш1ьного района

(арасева Ё.!.

у') /)|б ./'// /. .//4- /: .,/',7 -|', /.
,'/1сз.'|*с."е-/ ,,'\./ .' / ,,') т,'


