
  

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

ВЕСЕННЕНСКАЙ ААЛ ЧOБIНIН
УСТАF-ПАЗЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕСЕННЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.10.2021 г                                       № 46-р
с.Весеннее 

О проведении контрольного мероприятия

по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Постановлением администрации Весенненского сельсовета от 05 февраля 2021 г
№4/1-п  «Об  утверждении  Плана  контрольных  мероприятий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю в Весенненском сельском поселении на
2021год»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правоотношения в части:

-использования средств дорожного фонда по МП «Сохранность  и содержание
автомобильных дорог на территории Весенненского сельсовета» ;

2.  Назначить  лицом,  уполномоченным  на  проведение  контрольного
мероприятия главного бухгалтера Прокопенко Л.А.

3.Установить  срок  проведения  контрольных  действий  с  25.10.2021г  по
25.10.2021г.

4. Ознакомить объект контроля с данным распоряжением.
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава 
Весенненского сельсовета:                                                         В.В.Иванов



                                                                                                                      Утверждаю:

                                                                                     Глава Весенненского сельсовета

                                                                                            

                                                                                                                        В.В.Иванов    

с.Весеннее

26.10.2021г

АКТ

проверки использования средств дорожного фонда

администрации Весенненского сельсовета в 2021году.

Комиссия в составе:

Прокопенко Л.А. –главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

администрации Весенненского сельсовета;

Соловьёв А.В.-ведущий бухгалтер, экономист централизованной бухгалтерии 

администрации Весенненского сельсовета;

Рожков Б.В.- специалист 1 категории администрации;

Болгова Е.П.-депутат Весенненского сельсовета

произвели проверку использования средств дорожного фонда в администрации 

Весенненского сельсовета в 2021году.

В результате проверки выявлено следующее:

 Дорожный фонд- это часть средств бюджета муниципального образования 

Весенненский сельсовет. Формирование и использование средств дорожного 

осуществляется согласно Положения о дорожном фонде, утвержденного решением 

Совета депутатов Весенненского сельсовета от 31.03.2016г №23.

В бюджете  МО Весенненский сельсовет были предусмотрены и использованы 

финансовые средства на выполнение мероприятий по обеспечению дорожной 

деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в 

границах Весенненского сельсовета в сумме 747,9тыс.рублей(*с учетом средств 

остатка на счете на 01.01.2021г-766,0тыс.рублей).

 Содержание и ремонт дорог: -569,0тыс.руб. в том числе:

*с.Весеннее-ремонт дорожного полотна(ямочный ремонт) 8,5км.-270,0 тыс.рублей;

  *с.Весеннее ул.Мира ремонт автомобильной дороги 1,3км.-299,0 тыс.рублей. 

Заключение:



В результате бездействия администрации, выделенные лимиты из районного бюджета в 

2020 году не были освоены в размере 766,0тыс.руб.,которые перешли на 2021год. На эту 

сумму дороги не были отремонтированы в предыдущем годе в поселении.

По остальным,  заключенным договорам и муниципальным контрактам, 

финансовые средства использованы  в полном объеме. Нарушений не выявлено.

По состоянию на 01.10.2021г на счете администрации остаток денежных средств 

дорожного фонда составил 753670,24рублей.

Предложения(рекомендации):

1.Усилить контроль за выделением и использованием дорожного фонда.

2. Не допускать впредь не освоение денежных средств, выделенных из районного 

бюджета.

Комиссия:

   Прокопенко Л.А

   Соловьёв А.В.

     

    Рожков Б.В.

    Болгова Е.П.


