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плановой выездной проверки по соблюдению целей и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета, в администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района 

Липецкой области за период с 01.01.2017 по 31.03.2019
^  .

Липецкая область,
Елецкий район,
п. Газопровод 19 апреля 2019 года

На основании приказа первого заместителя начальника управления 
финансов Липецкой области от 26.03.2019 № 83, главным консультантом 
ревизионного отдела управления финансов области Поспеховым А.С. 
проведена плановая выездная проверка по соблюдению целей и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета, в администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 
области за период с 01.01.2017 по 31.03.2019

Проверка начата: 17 апреля 2019 года 
Проверка окончена: 19 апреля 2019 года

Сведения об объекте контроля.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Ответственными за финансового-хозяйственную деятельность в 

проверяемом периоде являлись:
- глава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет -  Сенчакова 

Лидия Николаевна, тел: 8(47467) 9-05-03;
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- старший бухгалтер -  Яковлева Татьяна Владимировна (с 01.01.2017
по 17.10.2017), Лабузова Ю лия Сергеевна (с 18.10.2017 по момент проверки),
телефон: 8(47467) 9-02-09.

М естонахождение администрации сельского поселения
Нижневоргольскийсельсовет Елецкого муниципального района: 399742,
Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

/

ИНН 4807002010, КПП 480701001, ОГРН 1034800040230

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности администрации 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет в отделении Липецк г. 
Липецк открыты следующие лицевые счета и расчетные счета: 

л/с № 02463006480 -  для ведения основной деятельности; 
л/с № 03463006480 -  для обеспечения деятельности ВУС; 
л/с № 04463006480 -  для поступления доходов; * *

л/с № 05463006480 -  для учета средств, находящихся во временном 
распоряжении;

Р/с № 40204810400000000315 -  закрыт 31.01.2019;
Р/с № 40204810445250000861 -  открыт с 01.02.2019.
В отделе финансов администрации Елецкого района открыты 

следующие лицевые счета:
л/с № 02086S00020 -  для перечисления межбю джетных трансфертов.

Электронная почта: vorgol@ yelets.lipetsk.ru

Объем средств областного бюджета, поступивш ий в 2017 году -  
2124352,25 руб., в 201.8 -  3134104,3 руб.

В июне 2016 года управлением финансов Липецкой области проведена 
проверка по соблюдению целей и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета, в администрации 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 
района Липецкой области за период с 01.09.2014г. по 31.05.2016г. В ходе 
проверки установлено несоблюдение условий софинансирования расходов 
местным бюджетом на приобретение информационных услуг в сумме 
1501.78 руб. Данные средства были перечислены в доход областного 
бюджета в полном объеме.
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Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных но постановлению администрации Липецкой 

области от 20 января 2017 №25 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ в части приобретения услуг по 
сопровождению сетевого программного обеспечения по элекгронному  

'  ведению нехозяйственного учета в поселениях на 2017 год».

В 2017 году в соответствии с постановлением администрации Липецкой 
области от 20.01.2017 №25 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
муниципальных программ в части приобретения услуг по сопровождению 
сетевого программного обеспечения по электронному ведению 
похозяйственного учета в поселениях на 2017 год» администрации сельского 
поселения выделено средств субсидии областного бюджета в сумме 7042,25 
руб.

Администрацией сельского поселения заключен договор № 17107 от 
09.01.2017г. «На оказание услуг по сопровождению сетевого программного 
обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в поселениях
-  ПК «М униципальное самоуправление - КС» с ООО «ГСКС «Профи» в 
сумме 13000,0 руб. Оплата произведена за счет средств областного бюджета 
п/п № 729 от 06.09.2017 в сумме 7042,25 руб. За счет средств местного 
бюджета оплачено 5957,75 руб. Услуги администрации поселения 
стоимостью 13000,0 руб. в полном объеме оказаны 30.05.2017 (акт от
30.05.2017 № ТПГА-001025).

В соответствии постановлением администрации Липецкой области от 
20.01.2017г. № 25 и государственной программой «Эффективное 
государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой 
области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области 
от 31 октября 2013 года № 497, софинансирование за счет средств местного 
бюджета должно составить не менее 2600,0 руб., фактически составило 
5957,75 руб., следовательно условия софинансирования администрацией 
сельского поселения соблюдены в полном объеме.



Проверка целевого н эффективного использования средств

областного бюджета, выделенных по постановлению администрации  
Липецкой области от 27.10.2017 № 473 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, направленных на организацию

освещения улиц, на 2017 год».

В 2017 году в соответствии с постановлением администрации 
Липецкой области от 27.10.2017 № 473 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, направленных на организацию 
освещения улиц, на 2017 год» администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет выделено средств субсидии областного 
бюджета в сумме 27700,0 руб. на организацию освещ ения улиц поселения.

П остановлением администрации Липецкой области от 27.10.2017 № 
473 предусмотрено, что вышеуказанные субсидии предоставляются 
муниципальным образованиям области в соответствии с условиями, 
установленными государственной программой Липецкой области 
«Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, 
социальной инфраструктурой и услугами Ж КХ», утвержденной 
постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года

Постановлением администрации Липецкой области от 13.12.2013 № 
588 «Об утверждении государственной программы Липецкой области 
«Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, 
социальной инфраструктурой и услугами Ж КХ» предусмотрено, что 
субсидии на организацию освещения улиц предоставляется получателям на 
оплату расходов на электрическую энергию, потребляемую на освещение 
улиц в текущ ем финансовом году, а одним из основных условий 
предоставления субсидии является осуществление за счет средств местного 
бюджета расходов, направленных на организацию освещения улиц 
населенных пунктов, в размере не менее 4 % от суммы, необходимой для 
реализации указанного мероприятия, на соответствующ ий финансовый год.

Соглаш ение № 118-08/5 о предоставлении в 2017 году из областного 
бюджета бюджету сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на 
организацию освещения улиц, заключено между управлением жилищно-

№ 588.
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коммунального хозяйства Липецкой области и администрацией сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет 27.11.2017.

Пунктами 2.2. - 2.3. вышеуказанного Соглашения установлены 
следующие уровни софинансирования расходов:

- за счет средств субсидии из областного бюджета -  3,4724834 %;
- за счет средств местного бюджета -  96,5275166 %.
Информация о стоимости электроэнергии, потребленной в 2017 году 

администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет для 
организации освещения улиц поселения (согласно представленным актам 
поставки электрической энергии и ведомостям электропотребления), а также 
о сумме произведенных за 2017 год за указанную электроэнергию платежей 
(согласно представленным платежным поручениям), отражена в таблице (в 
руб.):

М есяц Начислено за уличное 
освещение

Оплачено за уличное 
освещение ^

Январь 101767,11 0,0

Февраль 104669,04 180888,07

Март 98486,97 141181,79

Апрель 102661,72 130000,0

Май 59545,36 80000,0

Июнь 38123,69 0,0

Июль 51977,93-а 20000,0

Август 45304,01 41409,6

Сентябрь 53618,68 0,0
Октябрь 53008,56 53305,64

Ноябрь 41213,33 53541,64

Декабрь 43508,2 0,0

И Т О Г О : 793884,6 700326,74

Согласно данным таблицы общая стоимость электрической энергии, 
потребленной в 2017 году для организации уличного освещения, составила 
по администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
793884,6 руб., однако оплачено в 2017 году за потребленную электрическую 
энергию 700326,74 руб., в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бюджета -  27700,0 руб., или 
3,9552966% от общей суммы затрат, произведенных по данному 
направлению, при этом следует отметить, что п. 2.2. Соглашения Х° 118-08 5
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от 27.11.2017 уровень софинансирования вышеуказанных затрат за счет 
средств субсидии из областного бюджета установлен в объеме 3,4724834%;

- за счет средств бюджета поселения -  672626,74 руб., или 96,0447034% 
от общей суммы затрат, произведенных по данному направлению, при этом 
следует отметить, что п. 2.3. Соглашения № 118-08/5 от 27.11.2017 уровень 
софинансирования вышеуказанных затрат за счет средств местного бюджета 
установлен в объеме 96,5275166%.

Таким образом, документальной проверкой соблюдения 
администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет целей и 
условий предоставления субсидии, выделенной в 2017 году из областного 
бюджета на организацию освещения улиц поселения, установлено, что в 
нарушение ст.ст. 139, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также пп. 2.1. - 2.4. Соглашения № 118-08/5 от 27.11.2017 «О предоставлении 
субсидии бюджету сельского поселения Нижневоргольский сельсовет из 
областного бюджета на реализацию муниципальных программ, 
направленных на организацию освещения улиц, на 2017 год», заключенного 
между управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области и 
администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, в 2017 
году администрацией сельского поселения не соблюдено условие о долевом 
финансирования затрат по оплате расходов за электрическую энергию, 
потребленную в 2017 году для организации освещения улиц сельского 
поселения на сумму 3381,27 руб. (700 326,74руб. * 3,4724834%  -  27 700,00 
руб.), в результате чего, на указанную сумму произведен перерасход средств 
субсидии, выделенной в 2017 году из областного бюджета.

Проверка целевого н эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных по постановлению администрации  

Липецкой области от 02.05.2017 №212 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку 

генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт 
(планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон 

городских и сельских поселений и документации по планировке 
территорий городских округов, городских и сельских поселений 

Липецкой области на 2017 год»

/
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В 2017 году в соответствии с постановлением администрации Липецкой 
области от 02.05.2017 № 212 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
муниципальных программ, направленных на подготовку генеральных 
планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ 
населенных пунктов, границ территориальных зон городских и сельских 
поселений и документации по планировке территорий городских округов, 
городских и сельских поселений Липецкой области на 2017 год» 
администрации сельского поселения выделено средств субсидии областного 

бюджета в сумме 1920410,0 руб.
Средства субсидии областного бюджета израсходованы следующим 

образом.
1. Администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 

заключено 18 договоров с ООО «Абрис» на выполнение комплекса 
землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных 
пунктов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет в общей сумме
1689900,0 руб. Работы были выполнены 28.12.2017 года, что подтверждается 
18 актами сдачи-приемки выполненных работ от 28.12.2017 б/н.

Оплата вышеуказанных работ произведена в сумме 1689900,0 руб., в 
том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1520910,0 руб., за 
счет средств местного бюджета -  168990,0 руб.

2. Администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
заключено 5 договоров с ООО «Пирс» на внесение изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Нижневоргольский 
сельсовет в общей сумме 470000,0 руб. Работы были выполнены 26.09.2017 
года, что подтверждается 5 актами сдачи-приемки проектно-сметной 
документации от 26.09.2017 б/н.

Оплата выш еуказанных работ произведена в сумме 470000,0 руб., в том 
числе за счет средств областного бюджета в сумме 399500,0 руб., за счет 
средств местного бюджета -  70500,0 руб.

В соответствии с п.З раздела 6.1 подпрограммы 4 государственной 
программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области 
качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами Ж КХ», 
утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 
13.12.2013 № 588, долевое финансирование мероприятий за счет средств 
местного бю джета должно составить не менее 10% от сметной стоимости 
генерального плана, правил землепользования и застройки, внесения 
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
городских и сельских поселений, документации по планировке территории
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и внесению изменений в документацию по планировке территории 
городского округа, городского и сельского поселения или не менее 215990,0 
руб., фактически составило 239490,0 руб., следовательно условия 
софинансирования администрацией сельсовета соблю дены в полном
объеме.

Проверка целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных но постановлению администрации

Липецкой области от 05.03.2018 №160 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ, направленных на совершенствование  
муниципального управления, на 2018 год»

В 2018 году в соответствии с постановлением администрации Липецкой 
области от 05.03.2018 № 160 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, 
направленных на совершенствование муниципального управления, на 2018 
год» администрации сельского поселения выделено 36515,91 руб., в том 
числе на:

- повыш ение квалификации муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципальных образований области в сумме 
7709,31 руб.;

приобретение информационных услуг с использованием 
информационно-правовых систем в сумме 18970,02 руб.;

- приобретение услуг по сопровождению сетевого программного 
обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в сумме 
9836,4 руб.

Средства субсидии областного бюджета были использованы следующим 
образом.

1. Администрацией сельского поселения заключен договор № 18106 от
09.01.2018 «На оказание услуг по сопровождению сетевого программного 
обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в поселениях
-  ПК «М униципальное самоуправление - СМ АРТ» с ООО «ПРОФИ» в 
сумме 14000,0 руб. Оплата произведена за счет средств областного бюджета 
п/п № 602 от 28.06.2018 в сумме 9836,4 руб. За счет средств местного 
бюджета оплачено 4163,6 руб. Услуги администрации сельсовета 
стоимостью 14000,0 руб. в полном объеме оказаны 29.05.2018 (акт от
29.05.2018 № ТППРА-00663).



2. Администрацией сельсовета заключен договор от 20.03.2018 
№ 200318/011 с ООО «Гарант-Сервис СЦ» на предоставление администрации 
городского поселения услуг по сопровождению электронного 
периодического справочника «Система ГАРАНТ» за период с 01.04.2018 по
31.12.2018 в сумме 27000,0 руб.

Услуги администрации сельсовета оказывались ежемесячно, также 
ежемесячно производилась оплата оказанных услуг. Всего за счет средств 
субсидии областного бюджета в 2018 году оплачено за предоставление 
информационных услуг в сумме 18970,2 руб., за счет средств местного 

бюджета 8029,8 руб.
3. Администрацией сельсовета по договору от 23.10.2018 № 470/18, 

заключенному с АНОДПО «Институт современного образования», оплачено 
за обучение 2-х муниципальных служащих по программе повышения 
квалификации «Правовые основы профилактики и противодействия 
коррупции» объемом 72 часа в сумме 6000,0 руб.

Услуги администрации сельсовета в полном объеме были оказаны
12.11.2018 (акт от 12.11.2018 б/н).

Администрацией сельсовета по договору от 12.11.2018 № 475/18, 
заключенному с АНОДПО «Институт современного образования», оплачено 
за обучение 2-х муниципальных служащих по программе повышения 
квалификации «Правовая культура государственных и муниципальных 
служащих» объемом 72 часа в сумме 6000,0 руб.

Услуги администрации сельсовета в полном объеме были оказаны
03.12.2018 (акт от 03.12.2018 №900).

За счет средств субсидии областного бюджета по вышеуказанным 
договорам оплачено 7709,31 руб. (п/п № 1246 от 10.12.2018), за счет средств 

местного бюджета - 4290,06 руб.
• В соответствии с соглашением с управлением делами администрации 

Липецкой области от 06.04.2018 №102 «О предоставлении субсидии 
местному бюджету» уровень долевого финансирования за счет средств 
местного бюджета должен составить не менее 29,74%  от общих расходов по 
реализации программы эффективного государственного управления и 
развития муниципальной службы. Стоимость реализации программы в 2018 
году составила 53000,0 руб., следовательно расходы местного бюджета на ее 
реализацию должны составить не менее 15762,2 руб., фактически составили
-  16483,4 руб., следовательно условия софинансирования администрацией 

сельсовета соблюдены в полном объеме.
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Проверка целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных по постановлению администрации 

Липецкой области от 24.01.2018 №35 «О Порядке предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию  

муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

У

В 2018 году в соответствии с постановлением администрации Липецкой 
области от 24.01.2018 №35 «О Порядке предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» администрации сельского поселения выделено средств 
субсидии областного бюджета в сумме 1658388,34 руб.

Средства субсидии областного бюджета в сумме 1658388,34*^руб. 
администрацией сельского поселения в 2018 году использованы не были и 
возвращены в доход областного бюджета на основании заявки на возврат от
23.01.2019 № 1/2.

Проверка целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных по постановлению администрации 

Липецкой области от 10.04.2018 №292 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, направленных на организацию  

благоустройства территорий поселений и городских округов»

В 2018 году в соответствии с постановлением администрации Липецкой 
области от 10.04.2018 № 292 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства 
территорий поселений и городских округов» администрации сельского 
поселения выделено средств субсидии областного бюджета в сумме 800000,0 
руб.

Средства субсидии областного бюджета были использованы следующим

образом:



- по договору от 04.05.2018 б/н, заключенному с ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Липецкой области, оплачено за приобретение контейнеров ТБО в 
сумме 95200,0 руб. (товарная накладная от 29.06.2018 № 199);

- по договору купли-продажи от 15.10.2018 № 143, заключенному с ИП 
Лавренюк В.И., оплачено за приобретение газонокосилок в сумме 42850,0 
руб. (товарная накладная от 16.10.2018 №304);

по договору купли-продажи от 22.05.2018 № 60, заключенному с ИП 
Лавренюк В.И., оплачено за приобретение кустореза в сумме 53980,0 руб. 
(товарная накладная от 28.05.2018 №137);

- по договору купли-продажи от 30.05.2018 № 85, заключенному с ИП 
Лавренюк В.И., оплачено за приобретение косилки роторной в сумме 15900,0 
руб. (товарная накладная от 16.06.2018 № 166);

- по договору купли-продажи от 17.07.2018 № 113, заключенному с ИП 
Лавренюк В.И., оплачено за приобретение газонокосилки, сварочного 
инвертора, бензотримера, генератора в сумме 94750,0 руб. (товарная 
накладная от 17.07.2018 № 298);

- по договору купли-продажи от 16.04.2018 № 19, заключенному с ИП 
Лавренюк В.И., оплачено за приобретение мотопомпы в сумме 17250,0 руб. 
(товарная накладная от 19.04.2018 №97);

- по договору купли-продажи от 15.05.2018 № 54, заключенному с ИП 
Лавренюк В.И., оплачено за приобретение бензопилы в сумме 6500,0 руб. 
(товарная накладная от 21.05.2018 №128);

- по договору купли-продажи от 21.05.2018 № 57, заключенному с ИП 
Лавренюк В.И., оплачено за приобретение бензопилы, бензобура, шнека в 
сумме 49590,0 руб. (товарная накладная от 21.05.2018 № 127);

- по договору поставки от 07.09.2018 № 63, заключенному с ООО 
"Теплотрейд", оплачено за приобретение насоса автоматического в сумме
9450,0 руб. (счет-фактура от 11.09.2018 № 525);

- по договору от 25.07.2018 №3, заключенному с ИП Карасев М.А., 
оплачено за приобретение детского спортивного комплекса, беговой 
дорожки, качелей в сумме 52988,0 руб. (товарная накладная от 25.07.2018 
№ ЕЕ-34);

- по договору поставки от 19.09.2018 б/н, заключенному с ИП Архипов 
Н.С., оплачено за приобретение скамеек, урн в сумме 26500,0 руб. (товарная 
накладная от 19.09.2018 № 1154);

- по договору от 06.12.2018 б/н, заключенному с ООО "Компания ВМК 
Лидер", оплачено за поставку детских игровых элементов (горка, качалка, 
песочница) в сумме 31900,0 руб. (товарная накладная от 06.12.2018 №357);
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- по договору от 01.12.2018 б/н, заключенному с ООО "Компания ВМК 
Лидер", оплачено за поставку детского игрового комплекса в сумме 99000,0 
руб. (товарная накладная от 06.12.2018 № 356);

- по договору № 8, заключенному с ПК "Наш мир", оплачено за работы 
по строительству асфальтированной дорожки по ул. Клубная в сумме 99000,0 
руб. (акт о приемке выполненных работ от 07.09.2018 №1);

по договору от 23.10.2018 б/н, заключенному с ПК "Наш мир", 
оплачено за работы по строительству контейнерной площадки по ул. 
Библиотечная с. Ольховец в сумме 58142,0 руб. (акт о приемке выполненных 
работ от 26.10.2018 №1);

- по договору от 01.10.2018 № 10, заключенному с ПК "Наш мир", 
оплачено за работы по строительству контейнерной площадки по ул. 
Центральной п. Ключ Жизни в сумме 47000,0 руб. (акт о приемке 
выполненных работ от 05.10.2018 №1).

Администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района заключено соглашение с управлением 
жилищ но-коммунального хозяйства Липецкой области от 24.04.2018 № 09- 
04/5 «О предоставлении субсидии бюджету сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района из 
областного бюджета на реализацию муниципальных программ, 
направленных на организацию благоустройства территорий поселений и 
городских округов, на 2018 год», согласно которого субсидия на 
благоустройство территорий сельского поселения предоставлялась без учета 
условий о софинансировании расходов.

Проведение контрольных обмеров но отдельным объемам 
выполненных работ (услуг).

В ходе проведения проверки проведен контрольный обмер 
выполненных работ по строительству асфальтированной дорожки по ул.
Клубная.

Ф актически выполненные работы совпадают с актами формы КС-2, 
локальными сметными расчетами.

Возвращены ли остатки неиспользованных субсидий в доход областного
бюджета.
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По состоянию на 01.01.2018 на лицевых счетах администрации 
Нижневоргольского сельского поселения остатков неиспользованных 
субсидий не значится.

По состоянию на 01.01.2019 на лицевом счете администрации 
Нижневоргольского сельского поселения № 02463006480 числился остаток 
средств субсидии областного бюджета, предоставленной на реализацию 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности -  модернизация системы теплоснабжения, в 
сумме 1658388,34 руб. Средства субсидии возвращены в доход областного 
бюджета в январе 2019 года (заявка на возврат от 23.01.2019 №1/2.).

Соблюдение условий долевого финансирования местным бюджетом.

В наруш ение ст.ст. 139, 162 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также пп. 2.1. - 2.4. Соглашения №  118-08/5 от 27.11.2017 «О 
предоставлении субсидии бюджету сельского поселения Нижневоргольский 
сельсовет из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, 
направленных на организацию освещения улиц, на 2017 год», заключенного 
между управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области и 
администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, в 2017 
году администрацией сельского поселения не соблюдено условие о долевом 
финансирования затрат по оплате расходов за электрическую энергию, 
потребленную в 2017 году для организации освещ ения улиц сельского 
поселения на сумму 3381,27 руб.

Другие вопросы, возникшие в ходе проведения проверки.

Других вопросов в ходе проведения проверки не возникло.

Заключительная часть акта проверки.

;■ I ;  "тс  ведения проверки установлены следующие нарушения:
- 5 наруш ение ст.ст. 139, 162 Бюджетного кодекса Российской 

C tT frar-yv 1 та_*1«;е пп. 2.1. - 2.4. Соглашения №  118-08/5 от 27.11.2017 «О

/
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предоставлении субсидии бюджету сельского поселения Нижневоргольский 
сельсовет из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, 
направленных на организацию освещения улиц, на 2017 год», заключенного 
между управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области и 
администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, в 2017 
году администрацией сельского поселения не соблюдено условие о долевом 
фийансирования затрат по оплате расходов за электрическую энергию, 
потребленную в 2017 году для организации освещения улиц сельского 
поселения на сумму 3381,27 руб.

Настоящий акт составлен на 14 листах в 2-х экземплярах.

Объект контроля имеет право на предоставление в управление 
финансов Липецкой области письменных возражений по данному 
контрольному мероприятию в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 
акта.

Главный консультант ревизионного 
отдела управления финансов области

сельского поселения
Глава администрации

Нижневоргольский сельсовет J/1 б С с  ^  Сенчакова

А.С. Поспехов

Старший бухгалтер администрации 
сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Ю.С. Лабузова

Один экземпляр акта на 14 листах 19.04.2019 получила:

Глава --3£ХКйСТраЦИИ
сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Л.Н. Сенчакова
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