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плановой выездной проверки по соблюдению целей и условий

предоставления межбIодrrtетных трансфертов, предоставленных из

областного бюджета, в администрации сельского цоселения

дрха н гел ьски Й сельсовет Елецкого муни ци пал ьн ого райоrrа Лигяещкой

области за период с 01.01.2017 по 31.03.2019

Липецкая область,

Елецкий районо

п. Солидарность 30 апреля 20tr9 года

На основании приказа первого заместителя начальника управления

финансов Липецкой области от 26.0З.2019 J\l9ВЗ, главным консультантом

ревизионного отдела управления финансов области Поспеховым А.С.
проведена плановая выездная проверка по соблюдению целей и условий
предоставления межбюджетных трансфертов, tIредоставленных из областного
бЮДЖета, в администрации сельского поселения Архангельский сельсовет
-ЕЛеЦКоГо муницип€Lльного района Липецкой области за период с 01.01.2017 по
з i .0з.20l9

Проверка начата: 26 апреля 20l9 года

Проверка окончена: З0 апреля 20l 9 года
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l
по состоянию на 01 .01 .201 В на лицевых сLtе,гах аlцN{иI-1истраIIи Lt

Дрханге.пьского сельского поселения остатков i]еLtсполь:]ованIlых субсидltй ltе

значится.
Гlо состояниI{) на 0l .01 .2019 FIa лиLlевом сче,ге адN4иI{истраIIи1,1

Дрханг.ельского сельского поселения ЛЪ0246з006з90 чtlслился остаток среllс,гв

субсилии областного бюджета, предоставленной на меропрIlяти,I Ilt)

молерtlизацилl (рекоr-rструкuии) объектов наружI{ого освещения и сфетосрорtiьtх

6ýъектов, в сумме 11З1529,Вб руб. Средства субсидии возвраItlены в дохоJl

облас.гного бюдхtета в январе 2019 года (ЗаЯВКа На ВОЗВРа' ОТ 15.01.20i9 JЦ91)'

С]об-цюдение yсловилi долевогФ финансирох]аl,flиrI мест,!!ыruя бюлже-гФN,g,

ts нарушение ст.ст. 1з9, 162 Бюджетного кодекса Россilйской Фе,rlераIll,I,J,

атакяiе пп. 2, |. - 2.4. Сог,цашения }Гq 121-0Bl5 от 21 .1 1.20l7 ко ПPe/iOCla'JlclI],,lll

субсилии бюджету сельского посеJIения Лрхаtlгельскийt сельсове,г Ijз

областноt,о бюдхtета на реализацию мунициIIальных програN11"-t, наtlравленных

на организацию освещения улИЦ, на 201] год)), закJIiоLIенного меж/tу

управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области и

администрацией сельского поселения Дрхангелъский селъсовет. в 2017 гОlIУ

адNlинистРацией сельскогО поселения не соблюдено условие о долевом

финансирования затрат по оплате расходов за эJIектрическую энерги}о"

потребленную в 20]11 гОДу для организации освеLцения улиц сельского

ПOселения на сумму 14 2З4,56 руб.

Щругие вопросы, возникшие в ходе rIроведения проtsерки,

.щругих вопросов в ходе проведения проверки не возникло,

Заключительная час,tь,lкт,l ItpoBepKpl"

в ходе проведения проверки установлены следуюirlие нарушения:

- в нарушение ст.ст.. |зg{ 162 Бюдrкетного кодекса Российской

Ф*Д.рurt"", а также пп. 2. 1. - 2.4. Согriаruения l\гq 127-08/5 от ]7,1l,]017 ((О

предостав;Iении субсидии бюдх<ету сельского поселения АрхаtrгельсliиL:t

сельсовет из областного бюдrкета на реализацию N,tуниципальных шрограмм.

НаправлеIJных на организацию осВешения улLII{, TIa 2017 год>>, зi]K,IloLIe}IIIoI,t)

\IежДу 
управлением жилиLцно-коммунальIlого хозяйс,гва JlI,IlterlKotii об,rtасr,ll t,t

аДпlицц.r,оацией сельского IIоселегrия Архангельский ceJlbcoBeт, в 2017 l'o/LY

адirtиццсlрацией сельского поселения не соблюдено условие о долеl]ом
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i Ри,-тuн.uроtsания 
за,Iра,т по оплате расходов

Гпавный консультант ревизионного

0тдела управпения финансов области

за эJIеli,грI{r{ескую эtIергиlо"

осi]еLIIеII14я улиLl ce.jlbcKot,O
flотребленную в 20l7 гОДу дJIя организации

ilосеЛеНИЯ На cyN{My 14 2З4,56 ру6,

НастояrЦийактсосТаВЛеI.{наl3ЛИс.ГаХв2-х]lil]сNlПJIяраХ.

объект контроля имеет право на предоставление в управление (эинаноов

Jипецкой областИ письменныХ возраiкений пО даFILiоN{у кон,гроJIьноNiу

11ероприятию в l.ечение 5-ти рабочих дней со дня поJiучеl{ия акl,а,

Глава администрации

сельского поселения

Архангельский сельсовет

Старший бухгалтер администрации

сельского поселения

Архангельский сельсовет

Глава администрации
сельского поселения
Дрхангельский сельсовет
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А.С. Поспехов

ll,FI. Сенчаков

З.А. Баранова

Д.Н. Сенчаков

одиН экземпJuIр акта на 13 листах 30,04,2019 получил:
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