
,]8, мU 2020 г,

В ходе лроверкп уставовленоi

Верцеландеховский район

ПровФка начата 25,05.2020 года,
Проверка окончеяа 28,05,2020 года.

тлавноm бухга-!тера - 8 (49З49)
!y]anoenjnmlnrlu, Сайт: си!я_

l. общие сsедения об оргааизацп,

ВерхнелаЕдеховского мувиципsльного района Иваяов-ской обласй (дмее - Ддминистраци9),
КJридический а!рес: I552l8, Иваяпв.кя

дер,симаково, ул,советскsя. д,22, 
Я ОбЛаСТЪ, ВеРХНеландеховский !,

Телефояы: Главы лоселеви, (,19З49) 2-З7_З0.
]-j7-з0, Адрес электроявоl по.lт",,'дiuчпli,п"k"-,



дд tинrстация в своей деятельности
ныу рецеяrем совета си"u.оч".о- 

""о""пор**рдствуется 

Устдвом' Утвер}.oеЕ-

лее - устав). Ю ПОСеПеНИЯ ОТ 27, ] 0,20 ] l Nq- I 7а (да_

В сооветствии со ст,24. ст,ЗЗ, Устава, алмияистрац
но-распорядителъным органом Nlу!!цлпмьного обр*."",,-, 

""д""",,* 
,","";;_sияif' ло рецIеЕию вопро олпомочиями дй осуцествIе_яия отдельяых государствевяых полномочий, лерелаЕяых оргалам мест]ою само-

улрашеfiия ФедермБяымл закоfiами и заковамп Ивч,о"спо; oo,u",,r,
юрпдичесхим лицом, rNtеет обособлеяя

улравления, земеiъный уqасток tla лраве,.:::"нltr"i,i:;1;й i:T"ff;H
самостоятельный бмаяс, llечать, штФ1llы п бланк! с

Согласно п!едставлеяяым данным дпя осуцестыенIlя Фияаясовьп оле!аций
3 ал!иписlрLiи Си\а.ов еh/я в лроверяеvоЧ леоиоде де/сl

le сче,а. о,ьры,ь.е в улра".е"u. ОЪ*р"", .io * 
".,"l.,_

0,r i 'J008oo0 аш/и| /с рd,орd lо\одов оlод)j е,а:

, - 0(]ЗJ0O8ОО0 по ),el) о rpdll l(o cDeomBaMJ, лос }паJошlми во време l,
ное распоряжеме получателя бюдя(етных средств;

___ 03]1]008ОО0 финэ"vооваь/r' _ефиUу.d б оJяеld a,vrHi( loaгopa ис,о, чи_
ьов Фи|аtsсированш дефицита 6)од)fr етаi

_ 0]JJJ0O8ООO lол)чd еtr бюд,ке нылср(дсlьi
_0I'l1008qs0_1 эвпU ора.поD{ro] 

".rЬ.,.,, ".".p"acIu6 rроверяеvоч периоJе ГJ.вой си!drовскоlо ссльскою лU"есв:,лil_i:1]:F,"нJеовьа. , ldвьым о) \,а .,еоом - цsревd ю l/я в/кlоровчя
Ьюдже'нdЙ ylE в лровеояечом леDиоде осУшесlвлqлсq в (оо в€'сlвlи с оа__пор,хенпем от 20.04,20 l 8 г, .l\Ф 9 <об }четной по,ит,*" (д-"е _ По,";;;; 

";y::]:::__::.],l *, с гомо*оlо lрогрdv\lно о обесrе,еl иq lcj пфдпричrJепD}агаjтерия гос) да!с l ве н ного учре^пен !u tr,

. л".,.:л:la::]: 
поюхеlию об /че,но; лоlи,l(е б)\ldrтер.кJ/ )че операJии .

в лровеоя.!оv lериоде ос)ше. lвtr..я
Uеrер,шьныч .аконоv о. 06,12,20 , ,Ir.40]_Ф] _О б]\,м,ерслоv y,le_e, !лlпёе -]alop л: 402_Ф,]) l рилдащ мирФп а ро. с"" о. 0l,', 20 ;!,i;;H','o;; ";;*::",,_::ч.,]-, *","в б)\l,Llilерс(оlо )чеlа дjя ooldHoB rcсударс,венно; в]J_т, l ос, Uрс венdы\ органовj. ооlаhов !1ес,tsого само) lDа&пеtsj{, ооlэнов )лраенебюд,етными фоялами,.о"удар""""нr",, аочде"лi ua-

и ст}n иr,\П'. 1,l r о, 0о,1. 20 0,v lо2ь _Об ) lвер,к!еь/; Irла |Jсктолв боФкетюго учета и Инструкчии по его п!rменеяию> (дшее _ Иястукция
Л', 1628),

2. Аналпз осrов,lьп волDосов реiлц}аци,
мунхципальпой программы

л УуJшцлпальная программа (Подде!rGа и развитие ,нформацrояао,ьо!V)ни.а|ион| ьв е\l,оло-lи в СиItаlов.ьоч (даjее П.о,lDJ\|M\ ) _ueo,rjcHa лосlа Iоыеts.jеч Jдчпl .,р. 
"" 

с"...о*,о.. 
"";;;";;;;_]сниq отOЕ l],]019 г N"64 п



"", 
,:,,,Tfl"':"";i".,""Бii,i;"1l,,"" _"l:: ::, !)h1./пd 

" о2 про,рsvv_

г,lLич (итdьовско|о,",,,,_," ;;;;,;",iiФ l,ро,mмv"_qвреlся дллlи/ис,.
- ,vи, тацд си".,-в.о; a";".л;i, TJ'"."l'" ":l'l,e l!и проmачу' . ш9ю .,
"'"'',"",no"1"n.nnn,;";;;;;;;;;':*,-а4ф, 

d,.мklшl Dduиq} ее юj,
о**"",", *,,"" r".,йff;;];l:; ' ' иvаков. мй tlкид-,

(оздOние 
}словиrj для пов

п,l,ы olo )лоавlечиl ." .,", 
",;,;*-'";:;::-3а 

м)пи lйldйь,д }c,t) и цllr'чr',
о noo,"1""o;) о 

", "";.,; ;;"":;;."'"::;i?. "* ""'*", """"",*.;,",."
. иl,qорvJU/оI|/п_п*.".л,;";;,,;;;:-."*"
**:ý:i""ilTi,J;"".;|#*#T;J#T*.ffl;"#"';l".j:i::*' 

"' ",
,. !l, aýlioc Uопровожден

"1",," op,""u -un","J,"";;;: ;;;;::;'л]:: -фоDNа!/оdн-i crc,ev. сп-собс,

.,,,_.;:frтё;i,"a;:i:rll;:$н:т.т:::, ]r*i::,iir:"H;, ."",.-",В lече lие yc,e"bel о l,ep. 
"," ioio,"'""'']i''"" 

3' е, И ИН'еонс,,

" " Д:::i;:;:;F:::*]i::;:Ё,::i,,!:;$ji'Jý#l*'J-, " 
n*,*",

," ,"," *," _**и , . ib;;,,i;;";"":.,:;:*, рФ обье,j б,о L
mачу ) lьерюае,ся pelle""",, . ;;,;".,:;: :"" Р"- 

'o''nn 'ynnun]-""o,.{ npo

]:]:""й.,;,* ""*";;;;;;.:,;;:;,Х:"::: ::'c Brtou,el rаддои rротачvе
,ип Lпon- ч лрJвовь,ч qb о" ,.., 

""й ",";;;;;/1,: 
лверJчвJrм прогр,v,1 ,п bn

;,}:."fi :;:;x*l,:,Ёflli,.;rт#;J,,iji,iiЁ,"".*iТ:.l*ъ;

!ffi iH: ;; i";;:#. }y-];-;l;; :.fi ;:H;::i,""}lTTlH :};^":;

"Hil"";:*ri"#}Tl;:jlxfr:*";iн*,;illli#; i -,-.. "." "".,,.,."",K".**-il - -]йiiй
mЬагtбБIy"ffi#]!4]!L-t'^* l,_,*,ШЖii,ifi:"л," l .;

пр,обретеняе програw!ого
о6" D "п."й;rйййй

"0*"**- ",'"""i""iЙ' J lor0ф.00 lПРОфаlШФо 
обфпече,,я

соlровоцделие |очлlеr, q l ]10ц0000
,*-'йФ]ffi###щ

лрrобретевяс програvм!ого
ов,луъпвrлиi, пfrйфйй

"0****" , ,'"",;;"Й' l 16605.00 l 
ЛеОФfuNюfu обфпефшя

солровояде,ие комплеkс, ] ]66Oj,00

йmФ.oЁ]:##:ffi#ffi
,u u"no,n.nu. п.р"л*,пч]л
ПОЛfuмочий сельскd лосе_ лф0,00 l 

,-,^"",ищ rcрслшФп mi,00000 ] 
пслолленяе пееедФньs ло].

м.*..D*;й,рйФй;

,,",,"й"";";;i;йй;;;,r.i ];fi;:],-***---* i -,-



но-]эхлпческой поле?riк!
бtцжсIЕого лроцссса (I4c,l
Фод,Фы. ]ралсФертп)

В соотвФств!и с раздепоN! 6 (Меролрияти, программът))
rод расходовавие бюджетяь]х ассrlгяова!ий лрслусмотено по

1) по ме!олрl]лиlо <Обслуживаяrе п лрrоб!етение прог!аммвого обеслече_

Проверкой соответствш расходов адмиЕrстрацией, *т",* 
" 

lечен|е 2020 направ, ер!ýv
ным ]]рограvмой, установлсно след}ющее,

сельского поселеяия ] про-
расходовмиr, }твержде!_

Программы па 2020

передшяьiх полномочий муяи,

лередаr{ных полномочrй
помержки бюджетяого

- оUсл},кивание б) чгп т€р.ьо ý про рдмtsого обеспе, ения;
оосауживаь]е он, tвир)сро,о проrрdvvро. о обеспеченш,
прикладвое програмNlлое обеспечеяие:

2) Межбюджеltый трансфе!т на псполве!ие

оппата \,е)кбIоддФяоrо траясферта яа иqlопflевле
сеiьских поселеяпй в части инфорNlационtlо_технйческой

В раuках даqпого llэлравлеяия проlrз!олилась оллата
паlьяых конrраюов:

По состоялm на З0.04.2020 .ода по данIIому яапраsлепию общм сум lе фак_.:]::]л"),|1]i,:: * звилJ б-j8а.о0 р б, tsе,,ревышае довелр",lоlо iа :0:0 " lооъема о|оджетных ас!игн.Rянuй

сiедуюlлиi }1увил!



-Л!002699 с ооо d{BKoM) в сумме 2550.0руб яа поставкч_.Ntr о 21,0 ,_0-0 с ло! lлlчь;v А,в 
" 
.)i'"; i0,;;;';,i

рамецениlо иЕформации ла сайтеj
- м2 от 19.02,2020 с Домаяfiвым д в

разь,е!ценио,лформации яа сай,rе:
_.]\lqЗ от t8,0З,2020 с Домаяияым А,В

!азмещен!ю и!Формации аа сайте;
_ лrZ| от 22,04.2020 с Домаяияым А в

раi{ещению информации яа сайте:
ПроверкоЛ соответtтвиq расходов tla tjооr

"р""*;"; ;;,;;;;;;;;,;;Jfi:"H ;il,,?,T:ъýJ";"1;il#':TT:li ;;
тран(ферl на испопнение передонtъr\

- ,l1оговор N! 04790029/20
сумму 6950,0 па предоставлеЕие
с!стемы (контур_Эк. гсрФ;

2) по мероприятию (Межбюдr(еmьJй
поляо\,очий муяицилuьнопry райо!уri

_ На 2020 год па расходьi,
оюджегваl смета от 09,0t,2020
рубjей,

в сумме З050_40 !lа окsаllие услуг ло

в су ,ме З050,40 Еа охазаяие усл}г по

в сууме З050_40 на окsание услуr по

перечислеьие Jене),Gьц сред.lв бюллеlу верI нелаiде{овс (о l о мунqц/_* 
:j:":::1"*"_, la(/o rалюченному eol ra_ 

"н,о л: lзо, 0i 0,20_7_, i,л;;-
:]:а 

l олномФий в часrи иьформаJиоiьо_,схриче.ьо; 
""*."*лl-;;.;*;;Т;] \) уч) jо]]2,0р)б,

lro ,осгоярию на J0 04,:020 , oJa .lo Jарчом} нdпрdвлеiию об l]ая .уvtlа Eal _да о2'8О,о0 р)б, и /е лое"r,, n., ,o""o"n*o- 
"" 

:О:О , одооъема Ьк,джеI!ъ]х ассиповали'

лл_*__РасходоmнreсредствадминистрациисельсIr осуществлялосьвс l_еляv/ t{Jь/ципалDаоr' лро-РdvvЬ. обшJ слlма pj.""'.;;" ;;""
"pe"",,r,"", 

0"";,.;" ь л "":ra ;^;;;;Ёlil*::,
__ 3. Дrалrз исполпения бtоджетяой сметыКак бьIло указаяо выlче, в соответсrв!и со Справкой о, ЗО.tz,zОts Л!t ur,,"_!истрацrи сельскою

"р*;* " "у",;ri;;0;,;й;; 
* рЕДИзациIо Программы предусмотренБi

В.оо]ве с.ви| . ,ребовfulшмr' cralbI22, Боj,.,еlною hоледса Россиli.койll'e0epal /и / при (Jja \,Iиl Qипа России ol 20,', :ooz я. r ':н _оо оsш* m"о'о"""""]9\х поDqдr) сосгаыеьиq.) веркдеl|/я и **,,* о"","*"" 
"""i;;;;;;;p;_жJенийtr постановлеяием администDации с,о r l,:0 r в )тsов у верr<лен ;;;;;";i##":;]Ti:.',],H";; ЖH":ЖITJJ,;счеl му,!L,пзло/ь,х rаJе lныч у рел,ениi i,,,;.".,.- .;,";;;;;;.;;;,;;(цмее ЛUстJно&пение,ф б8). соm.но iп."

ления долхна организов","-;;"" й;. ;;тJfi;.ii};:1i;Ёж;;}тнfi;
оюджетной сметы,

свqlз/fiые с реd/ldl, ej Лротачмы. пред. .D е, а, у-ьсрчденlа9 лJьоir лосеlеrия B.J Wе 2loo0.,U

о!,д",еlо,ч,од,еll,о; лl.си.Ьи[d,иРо.с]l,.\оkФеDрlJи, с lc,,,",.,,; ,"".,дов попоf,нхЕльilой классифихации, В сооruетсrви" 
" "О., 

З 
", 

:,+, По-"п.*.,*,



1)";i}"l:*::::":::1е:]_о.l:яообо_сноmяtrе{Iлапируемыхрасходовлокая{до.!у mправлевию_рФходов с детмйзацией по доло!]I;;;;;;;;
0юл;кетную смету ria :о:о -, " 

*Ы,,"i,."'"""""'U на JU,Ua,lUlLl года) в
грацмы измеяея,й !с Fчл.,,-лл. 

, - еМых расходов на ре изацию Програцмы измеяевrй Ее вносшосБ,

lJ.".J"":"::,_::л:::,lной бюддетюй росписъю бюджета симаковского
;:ýъlТ j:::::::j,,P:1111ry""""" 

" "",".,"; ;";*д",;;,й й:::::Нх:
li jlJJ?,l._lТ;ж:; 

т_"^*", )"й-;;;;;;;;,';;;;ъ;'#";1iJ},:Т.ЖТ;
" "'^,i" j:*::'_'_,|,9 j:, ". л":ql *,i,"* o."*",,i* ;;;;Б;#:"1;J";}:]

ii,ij*"з:j,.1y::1 9t04, целевой стdье 0400tzooBo, 
""д" р""-й.i"цц.";;#".jii.l; .,"., \fu.сифим"iи,ла се д(,,, п;; ;"й,",:. ]:;, ;,]0.1000,00 руб,;

,,. - ло рЬделу, лоOрdдсл) 0 l 04. Le, евои .ldl ье 0J00 l 200а0, виrу расхода 2J4,лк llo - J6605.00 py6,i

t l го раlле л. подрддел) 0l0J. Jелево; clalb( 0400lО)Oб0, виду ро.хоJd54(J"раь. фер1 _ в с) ч!е'оJ12,00 рJ,б,Lоглзсно даfiным ФчсФв о состояниr
средств аа з0,04.2020 r., о;,;;;,;;;;;';""""""'го счета получатеrш бю!хетньJх

= .;,"",,., о оsозl:в, ;;;;;;;;i.;:fr;ig,,%',,T"j;; ;..i."ffi}.жliНрфб!рл) пФраjслу, л lсоым crd,bqv и slлу оасrо*" 
". --""", ";;i;]d.i

4. Ьанковские п кдсфвые олерациичdппU!(@е n rас(овые олср.ции в ча(lb,r 
'PeD-,B не реди,а lию u"oonouo,"u о'" ''О''""ЧШ 

И 1СrОЛ"'ОВМИq бюджеr
*о" ","." ро".р"",," , *Йl,, 

' ' ' ""''"Р""'Ы ПРОВСОе/ы,глошныч пор9д,

,,,,,u..-,*: """ ",",ъ".ро,, о, J0,]0,20l] N,bl _об об!еlе ,jеiло/fiы!илокументJмиц Адмияистрация Симаtов([., e ( роь "ь,й m(уNеh, фЁ"р", . r";;;;;::i ;Ъ:"fi J"; :J#": #""";::но&rой област!
на осяовании Поло)кеяия об yчетяой

"",.." "p"o"",,u,",o i;;;;,;";;",;;;"],'"r"T Ke лраво первой подл!си доку_
,,,свро!) о)\гмIер] царевоию,в 

(аРёВО; ГА, прsво вlорои подли\и
-_ аеление банковс*п" оп"р"цrп о",."",

к выпискбм из ли!евого
к.l.совыйрdсчол,пла,сl.ч;";,;:";",_""", рас\олlые рdсгиса/,!l, rаяв<и bJ

Лроверьой правилъности ;"".",,," .,.
о"л ,.,:р.,о"., ue,".y,o с . , " ";;;, ;*;;J"". ffл:т,:т:;:."."";;fr::;";::";сrои lредерации. нарушеtlиЛ ле rстановл.""

В лроверсемом периоде ведение IJtcol

5. Р9счФы с подотчетяымив лроверяемоv 
";;;;"';];;J] 

jT';J ""шачи 
и ор|днлlа!ия!л

лраыепяъiм нареФ}lзаци. 
""o*o*-o,,o"ýIff]l}'"#i:Ж#,'"T*** 

*



за хстекший fiе!иод 2020 года 0Io состоянФла з0.04,) за ссет средств Про,
граммы пропзводились расчеты с организацияvи,

Расчсты с поставщикам! и подрядqrкаltи за окsанные усrуги! выполЕс!яые
работы в часm расходоваяш деяежяых средств }читываются яа счЕrе 0]0200000
(Расчеты с поставциками и подрядчи(ND.

По учету расчетов с поставщикаNIи лрименяетс, хурнФ операций Nq 4 <Рас_
четы с поставцикшп и подрядчикамиr,

За счет средств на реuизацию ПротаWы платежными поруче!иями пройз,
вод!лась оллата коятрактов, ухааявыхв разделе 2 н

В соответстuии с ЗакоЕом М 402_ФЗ Еа сqеЕх, счетах фактурах иNlеется раз_
решФщал надпись главы об их оплате,

В гJавной хяиге ф. 0504072 ло состояяию нд з0,04,2020 года ло счетч ]02,26
лрочпv рабо.dv. )сl)lJ._ по КЬК 0l040д00,:008t,,244.

0 l 0404001 20090244, 01040400 I95 060540 задолr(еяяости oTcyTcTByIoT-
6. ДоФоверяосrь бlоджетного учета п отчетЕостп

В ходе проверм уставошево| что отчетность об ,слошении бюджета СиIlа
стви, с лрпквом Мияфина Рос,

си, от 28,]2,2010 г. N! l91я (Об утверпцении Инстукции о порrлке составлеви, и
: представlения фдовой, квартаiьлой и месячной отчетяост! об испоiнен!и бюдr(е,

тов бюджетноЙ сисЕмы Российской Федерацrи,,
ДаЕпь,е отqетов об исполпевии бюджета ф, 050З t 17, о бIоджетных обязатель_

ствах ф,0503128 на З0.04,2020 года по рsделам, подраздФам! целевым статьям п
видам расходов, лредусмотреннь,м яа реализацию мероприятиЙ ПрограIlуы, соот,
ветств}1от дапвым лrцевого счета поryзателя бюд,кетttых
срелств на З0,04.2020 г,, яаруце!ий яе устаяовпеflо,

7. замючптельяа, чаФь
Прове!кой лравоме!яостп, эффект,вностх и целевого исполБзованllя средств

бюджета СlNlаковского ва реdизациIо м}ЕяцилшьЕой про_
.раммы (По&lеркка и развитие ивформационно_комItуникацио!яш reхяологиЙ в
С!маковспоу сельском лоселевии,, лроведенной за истешrй период 2020 года (по
состояни,о ва ]0,04,2020) в алмиЕистрац,и Слмакоq !ушеяrйнеустаноыеяо.

Акт состамен на 7-!tи листs
Старщfi экояомllст по бIоджету
адмпнистрации спмаковского сельского

ш/та .cLla/-F нВ Колмачовъ

tО,В,Царева


