АКТ № 15
добросовестное выполнение работниками своих обязанностей
29.10.2018г.

с. Кириково

Комиссия в составе председателя комиссии - Главы администрации_Кириковского сельсовета В.М.Попова,
членов комиссии Слабкова М.В.., Лещенко О.Г., произвели внутренний финансовый контроль бухгалтерии
администрации Кириковского сельсовета за период с 01.10.2018-31.10.2018г.
Место и дата составления акта: администрация Кириковского сельсовета Пировского района, 29.10.2018 г.
Основание проведения проверки: план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Кириковского сельсовета №43 от
07.11.2017г., распоряжением от 22.10.2018 г. № 16 «О проведении внутренней финансовой проверки».
Наименование объекта проверки - бухгалтерия администрации Кириковского сельсовета Пировского
района.
Проверяемый период деятельности объекта проверки- 01.10.2018-31.10.2018г.
Срок проведения проверки: один день
Цель проверки: добросовестное выполнение работниками своих обязанностей.
Специалистами администрации Кириковского сельсовета режим работы не нарушался, должностные
обязанности выполнены в полном объеме, просроченных обязательств по платежам и начислениям нет,
нарушений по исполнению ФЗ 44 нет.
Замечаний со стороны руководителя и надзорных органов нет. Отчетность составлена без замечаний и в
установленный срок.
Финансовым контролем в проверяемом периоде нарушений не установлено.
1. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации Пировского района в течение 3-х
дней со дня подписания.
2. Акт составлен на 2х листах в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии -

Попов В.М.

Члены комиссии:

Лещенко О.Г.
Слабков М.В.

Акт получен:

2018 г.

Г. В. Гаврилова

АКТ № 16
Проверка отчетности по исполнению местного бюджета
30.10.2018г.

с. Кириково

Комиссия в составе председателя комиссии - Главы администрации Кириковского
сельсовета В.М.Попова, членов комиссии Слабкова М.В.., Лещенко О.Г., произвели
внутренний финансовый контроль бухгалтерии администрации Кириковского сельсовета
за период с 01.01.2018-30.09.2018г.

Место и дата составления акта: администрация Кириковского сельсовета Пировского
района, 30.10.2018 г.
Основание проведения проверки: план мероприятий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю на 2018 год, утвержденный постановлением администрации
Кириковского сельсовета №43 от 07.11.2017г., распоряжением от 22.10.2018 г. №16 «О
проведении внутренней финансовой проверки».
Наименование объекта проверки - бухгалтерия администрации Кириковского сельсовета
Пировского района.
Проверяемый период деятельности объекта проверки- 01.01.2018-30.09.2018г.
Срок проведения проверки: один день
Цели проверки:
Целью внутреннего финансового контроля является подтверждение достоверности
бухгалтерского учета и отчетности,
целевое использование бюджетных средств,
соблюдение бюджетного законодательства.
Отчеты об исполнении бюджета предоставляются в соответствии с приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н.
При составлении отчета об исполнении бюджета на 01.10.2018г. предоставляются
формы: ОКУД 0503117, ОКУД 0503161, ОКУД 0503324, ОКУД 0503387 в соответствии со
статьей 264.3 Бюджетного кодекса РФ.
Исполнение бюджета Кириковского сельсовета осуществляется в соответствии со ст. 215.1.
БК РФ на основе бюджетной росписи. Порядок ведения бюджетной росписи
осуществлялся в соответствии со ст. 219.1 БК РФ.
На 01 октября 2018г. доходы составили - 6229712,25 руб.; расходы - 6125027,49
руб.; остаток средств бюджета на отчетную дату - 196383,58 руб.
В результате проведения проверки отчетности по исполнения бюджета нарушений не
выявлено.
1. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации Пировского
района в течение 3-х дней со дня подписания.
2. Акт составлен на 2х листах в 2-х экземплярах.
Председатель комиссии

Попов В.М.

Члены комиссии:

Лещенко О.Г.
Слабков М.В.

Акт получен:

«%£»

2018 г ._

OL_____

Г. В. Гаврилова

АКТ № 17
проведения плановой выборочной проверки
инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками
31.10.2018г.
с. Кириково
Комиссия в составе председателя комиссии - Главы администрацииКириковского сельсовета В.М.Попова,
членов комиссии Слабкова М.В.., Лещенко О.Г., произвели внутренний финансовый контроль бухгалтерии
администрации Кириковского сельсовета за период с 01.07.2018 г. по 30.09.2018г.
Место и дата составления акта: администрация Кириковского сельсовета Пировского района
31.10.2018 г.
Основание проведения проверки: план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Кириковского сельсовета №43 от
07.11.2017г., распоряжением от 22.10.2018 г. № 16 «О проведении внутренней финансовой проверки».
Наименование объекта проверки - бухгалтерия администрации Кириковского сельсовета Пировского
района.
Проверяемый период деятельности объекта проверки - 01.07.2018-30.09.2018г.
Срок проведения проверки: один день
Цель проверки: выявление основных нарушений и связанных с ними рисков по результатам проверки
системы внутреннего контроля.
Контроль за соответствием, заключаемых договоров с объемами ассигнований и лимитами
бюджетных обязательств. Контроль за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд». Контроль за ведением учета выделенных лимитов бюджетных обязательств, порядка принятых
денежных обязательств и расходования бюджетных средств.
Способ проведения - выборочный
Учреждение принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных контрактов и
иных договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствии с законом,
иными правовыми актами, соглашениями.
Договора поставок товаров, работ, услуг, заключается учреждением в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации.
За проверяемый период закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществлялись учреждением на основании п.4 Федерального закона №44-ФЗ.
В соответствии с чЛ п.4 ст.93 закона о контрактной системе заключены договора с единственным
поставщиком.
За проверяемый период выборочно проверены следующие договора:
- муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
№ 1-2018/18 от 19.06.18г. ГПКК «Лесосибирск-Автодор» на сумму 552523,00 руб.
- муниципальный контракт на реконструкцию уличного освещения в д.Волоковое №1-2018/36 от
30.07.2018 ООО «Горэлектрострой» на сумму 220243,25 руб. Оплачено частично на сумму 11350,00 руб.
(Софинансирование).
-договор на изготовление дорожно-знаковой информации №15/08 от 15.08.2018 ООО ПКФ
«Композит» от на сумму 21000,00 руб.
-договор на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети №03/52 от 01.07.2018 ООО
«Стратегия «Норд» на сумму 40000,00 руб.
В результате проверки договоров установлено следующее:
-договора содержат все существенные условия: предмет договора, цена и порядок расчета,
обязательства продавца, обязательства покупателя, ответственность сторон, срок действия договора,
реквизиты сторон договора.
Проведенным анализом исполнения сметы расходов по кодам экономической классификации
превышение кассовых расходов над лимитами бюджетных обязательств не установлено.
Финансовым контролем в проверяемом периоде правильности ведения учета выделенных лимитов
бюджетных обязательств, порядка принятых денежных обязательств и расходования бюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством РФ нарушений не установлено.
1. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации Пировского района в течение 3-х дней со
дня подписания.
2. Акт составлен на 2х листах в 2-х экземплярах.
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Попов В.М.
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Лещенко О. Г.
Слаб ков М.В.

Акт получен:
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Г.В. Гаврилова

