
  

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

ВЕСЕННЕНСКАЙ ААЛ ЧOБIНIН
УСТАF-ПАЗЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕСЕННЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.12.2021 г.                                       № 51-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 05.02.2021г №4/1-п
«Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему  финансовому
контролю в администрации Весенненского сельсовета на 2021год»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

-отчетности по исполнению местного бюджета за 3 квартал 2021г;
2.  Назначить  лицом,  уполномоченным  на  проведение  контрольного

мероприятия  главного бухгалтера Прокопенко Л.А.
3.Установить  срок  проведения  контрольных  действий  с  03.12.2021г  по

16.12.2021г.
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 

                                                               

АКТ

проверки   внутреннего финансового контроля  в

администрации Весенненского сельсовета  Усть-Абаканского района Республики

Хакасия

На основании плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в администрации Весенненского сельсовета за 2021год, 

утвержденного постановлением Администрации Весенненского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия № 4/1-п от 05.02.2021г «Об утверждении 

плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в администрации Весенненского сельсовета на 2021год» проведена 

проверка.

Тема проверки:

 -отчетность по исполнению местного бюджета за 3 квартал 2021года.

Дата и место проведения проверки: Администрация Весенненского сельсовета  от 

03.12.2021года

Номер и дата распоряжения о проведении проверки: 51-р от 03.12.2021г.

Проверяемый период: 3 квартал 2021года

Срок проведения проверки: с 03 декабря по 16 декабря 2021год

Полное наименование юридического лица: Администрация Весенненского 

сельсовета Усть-Абаканского  района Республики Хакасия.

Официальное сокращенное наименование: Администрация Весенненского 

сельсовета.

Юридический адрес: 655140,Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 

с.Весеннее, улица Мира-18.

Свидетельством серии 19 № 0000878125 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №3 по Республике Хакасия подтверждена постановка на учет в 

налоговом органе и присвоение ИНН 1910009857/КПП 191001001.

Основной государственный регистрационный номер: 1061903001456.

Администрации Весеннеского сельсовета открыт в УФК по Республике Хакасия 

расчетный счет 40204810395140010093 отделение НБ Республика Хакасия.

Организационно-правовая форма-учреждение.

Форма собственности- Муниципальная собственность.



Весенненский сельсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, принятым по Решению Совета депутатов муниципального образования 

Весенненский сельсовет Усть-Абаканского района от 06.2006г № 12.

Фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи 

денежных и расчетных документов в проверяемый период:

 Глава Весенненского сельсовета-Иванов Владимир Владимирович

 Главный бухгалтер –Прокопенко Людмила Александровна

Комиссия в составе:

 Прокопенко Л.А.-главного бухгалтера централизованной бухгалтерии 

администрации Весенненского сельсовета;

Соловьёва А.В.-ведущего бухгалтера, экономиста централизованной бухгалтерии;

Андичековой Н,В.-специалист 1 категории администрации;

произвели проверку отчета исполнения бюджета муниципального образования 

Весенненский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия за 3 

квартал 2021года.

Описательная часть акта проверки содержит описание проведенной работы и 

выявленные нарушения: 

Проверка проводилась выборочным методом на основании предоставленных в 

ходе проведения проверки:

-Решение Совета депутатов Весенненского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия от 23.12.2020г № 54 «О бюджете муниципального 

образования Весенненский сельсовет на 2021год и плановый период 2022 и 

2023годов»(с изменениями от 26.03.2021г №59;30.04.2021г. №60;28.05.2021г. 

№65;30.06.2021г.№66;28.07.2021г.№68;30.08.2021г. №69;30.09.2021г. №70.))

- первичные учетные документы, бухгалтерские отчеты, казначейские выписки, 

главные книги.-другие документы, относящиеся к осуществлению финансовой и 

бюджетной деятельности администрации в проверяемый период.

В ходе проверки решений Совета депутатов Весенненского сельсовета о бюджете, 

внесении изменений в бюджет за 2021год было установлено следующее:

Отчет об исполнении бюджета Весенненского сельсовета за 3 квартал 2021год 

утвержден Постановлением главы администрации Весенненского сельсовета от 

02.12.2021г №69-п. Представленные приложения к отчету об исполнении бюджета 

соответствуют ст.264.6 БК РФ, ст.48 Положения.

Первоначальной редакцией Решением Совета депутатов Весенненского сельсовета 

от 23.12.2020г №54 «О бюджете муниципального образования Весенненский 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2021год и плановый 

период 2022 - 2023годов» доходы бюджета на 2021год были утверждены в сумме 

8832,2тыс.руб.; расход 8832,2тыс.руб.; дефицит бюджета 0. В течении 3 квартала 



2021г  в утвержденный бюджет Распоряжением в расходы вносились изменения и 

дополнения, в результате которых бюджетные назначения на 2021год составили:

-по доходам 9907,2тыс.руб;

-по расходам 10871,1 тыс.руб;

-дефицит -963,9 тыс руб.

Исполнение доходной части бюджета за 3 квартал 2020год составило 6962,9 

тыс.руб. Или 70,3% от плановых поступлений. Доходная часть бюджета 

Весенненского сельсовета образовалась за счет налоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. Исполнение расходной части бюджета составило 

7180,3тыс.руб. Или 66,0% уточненных бюджетных ассигнований.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2021г составила 2146,9т.руб в 

том числе просроченная 2049,7т.руб.

Бюджетная отчетность представлена в полном объеме, в наличии все необходимые 

формы, включенные в состав квартальной отчетности в соответствии с 

инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности обисполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010г №191н.

В проверяемом периоде выявленных нарушений не выявлено.

Комиссия:     

Прокопенко Л.А.

Соловьёв А.В.

Андичекова Н.В.

Рожков Б.В.

                                         


