
                                                   АКТ № 35 

         проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации Фроловского 

муниципального района за период с 01.03.2016 г. по 31.05.2016 года  

 

от 19.10.2016 года                                                                                                     х. Ветютнев 

   

             В соответствии с письмом Межмуниципального отдела МВД России 

«Фроловский» от 02.09.2016 № 61/ 13246  (получено в КСП 21.09.2016) на основании 

удостоверения от 11.10.2016 № 42 старшим инспектором контрольно-счетной палаты 

Игнаткиной Г.В. проведена  проверка финансово-хозяйственной деятельности 

администрации Фроловского муниципального района за период с 01.03.2016 г. по 

31.05.2016 года. 

Проверка произведена в присутствии Главы Ветютневского сельского поселения  

Кобченко  Сергея Борисовича, главного специалиста  Анохиной Галины Валерьевны.                                                

С распоряжением на проведение проверки и программой проверки ознакомлен - Глава 

Ветютневского сельского поселения Кобченко С.Б. 

           Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 

12.10.2016 по 19.10.2016 года. 

  

                                                         Общие сведения 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии со статьей 1 Закона 

Волгоградской области от 14.02.2005 № 1002-ОД «Об установлении границ и наделении 

статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» (далее – 

Закон от 14.02.2005 № 1002-ОД), муниципальное образование Фроловский район наделен 

статусом муниципального района с административным центром в городе Фролово. 

Статьей 2 Закона от 14.02.2005 № 1002-ОД в составе Фроловского района 

образовано Ветютневского сельское поселение - в границах согласно картографическому 

описанию (приложение 10), в состав которого входят хутора Гуляевка, Колобродов, 

Летовский, Любимовский, Падок, Новая Паника, поселок Арчединского Лесхоза, поселок 

Школьный,   административный центр - хутор Ветютнев. 
           Основным правовым актом в системе правового регулирования вопросов местного 

самоуправления на территории района является Устав Ветютневского сельского поселения 

(далее Устав), принятый решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района от 30.12.2005 № 5/9, зарегистрированный главным 

управлением Минюста России по Южному федеральному округу 01.03.2006 года под 

номером Ru 3453231020006001.  

           В соответствии со ст. 22 Устава структуру местного самоуправления Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района составляют: Глава 

Ветютневского сельского поселения; Совет депутатов Ветютневского сельского 

поселения; администрация Ветютневского сельского поселения; Контрольно-счетная 

комиссия Ветютневского сельского поселения.  

          Согласно Уставу Сельского поселений глава поселения является, одновременно 

председателем Совета депутатов сельского поселения и возглавляет администрацию 

сельского поселения. В соответствии с Уставом поселения Советом депутатов принят 

Регламент, утвержденный решением от 28.02.2006 № 7/16, регулирующий вопросы его 

организации и деятельности, а также порядок принятия решений.  

Сельское поселение является юридическим лицом и фактически расположено по 

адресу: 403520, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, х. Ветютнев, 

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по 

Волгоградской области и получены свидетельства: о постановке на учет юридического 
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лица серия 34 № 001537354 от 20.12.2005 года и о государственной регистрации 

юридического лица серия 34 № 000713673 от 20.12.2005 за основным государственным 

регистрационным номером 1053456052187 налогоплательщику присвоен 

идентификационный номер 3432000476.  

Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной 

службы государственной статистики от 22.05.2006 года Администрации Ветютневского 

поселения присвоены: ОКВЭД – (общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов, 

городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме – 

учреждением (81); по форме собственности - муниципальной.  

 

Проверкой установлено: 

                Утверждение бюджетных назначений Ветютневского сельского поселения                     

На 2016 год бюджет Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района утвержден  решением Совета депутатов Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района от 17.12.2015 № 20/80 по доходам и 

расходам в сумме 13991,5 тыс. рублей, дефицит не планировался.  

              Решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 31.03.2016 № 

24/98 в доходную и расходную часть внесены изменения, уточненные бюджетные 

назначения по доходам и расходам утверждены в сумме 13991,5  тыс. рублей.   

      В бюджете Ветютневского сельского поселении в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации раздельно предусмотрены средства, 

направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий 

по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 

исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, что отвечает требованиям статьи 15 Бюджетного кодекса РФ. 

 

         Анализ исполнения доходной части бюджета Ветютневского  сельского поселения. 

Согласно «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета» (форма 0503127)  за март, апрель, май  2016 года администрацией Ветютневского 

сельского поселения получено доходов  в сумме 3392,9 тыс. рублей, в том числе: 

собственных доходов  -  2554,3 тыс. рублей, из них: налог на доходы физических 

лиц – 1349,1 тыс. рублей; налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории 

РФ – 546,0 тыс. рублей; единый сельскохозяйственный налог – 200,6 тыс. рублей; налог на 

имущество физических лиц – 2,5 тыс. рублей; земельный налог – 152,2 тыс. рублей; прочие 

доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов 

поселений – 0,5 тыс. рублей; денежные взыскания (штрафы), возмещения ущерба – 1,0 тыс. 

рублей; 

безвозмездных  поступлений  – 1138,9 тыс. рублей (дотация на выравнивание – 

830,3 тыс. рублей, субвенции – 4,6 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты 303,8 

тыс. рублей). 

Полученные собственные доходы, безвозмездные поступления учтены в доходах 

Ветютневского  сельского  поселения и отражены по соответствующим кодам бюджетной 

классификации РФ.   

Анализ структуры доходов бюджета Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района показал несущественное изменение доли видов 

доходов в общем объеме поступлений.   
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Анализ расходной части бюджета по основным разделам функциональной классификации 

Расходная часть бюджета Ветютневского сельского поселения за период 01.03.2016 

года по 31.05.2016 года 2016 года исполнена на 3445,8 тыс. рублей, в том числе по 

разделам: 

По  разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за проверяемый период 

отражались расходы на содержание Администрации Ветютневского сельского поселения    

в сумме 1423,3 тыс. рублей, в том числе: 

- подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица», целевой статье 

0020300 «Руководство и управление в сфере, установленных функций», виду расходов 500 

«Выполнение функций органами местного самоуправления» расходы на содержание главы 

администрации сельского поселения составили 145,7 тыс. рублей; 

-подразделу 0104, целевой статье 0020403 «Финансовое обеспечение администраций 

сельских поселений», виду расходов 500, кассовые расходы произведены в сумме 741,8 

тыс. рублей. Основной удельный вес занимают расходы  на выплату заработной платы и 

начисления на заработную плату,  также проводились расходы по услугам связи, 

обслуживание и ремонт оргтехники. 

Кроме того, в соответствии с заключенными соглашениями средства 

Администрацией  Ветютневского сельского  поселения    перечислены средства в виде 

иных межбюджетных трансфертов: 

            -по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  

финансового контроля Контрольно-счетной палатой Фроловского муниципального района 

по Соглашению  от 06.12.2015г – 2,2 тыс. рублей; 

           -по передаче полномочий финансовым отделом администрации Фроловского 

муниципального района  по формированию и организации исполнения бюджета  

поселения  по дополнительному соглашению от 14.10.2013г. – 15,5 тыс. рублей. 

             По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы за 

проверяемый период составили 518,1 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за 

выполненные работы: технической инвентаризации объектов недвижимого имущества 

(Волгоградский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ) – 1,5 тыс. 

рублей;  частичному ремонту нежилого здания интерната (ИП Голубев В.Ю.) – 83,2 тыс. 

рублей; корректировке системы газоснабжения встроенного нежилого помещения здания 

интерната (АО «Газпром газораспределение Волгоград») - 29,1 тыс. рублей;  

электроснабжению   гаража (ПК «Энергия») – 91,9 тыс. рублей;   монтажу перегородки в 

части здания гаража (ИП Голубев В.Ю.) – 82,3 тыс. рублей;  монтажу и изготовление 

металлических решеток перегородки и наружных оконных откосов на окна нежилого 

здания интерната (ИП Голубев В.Ю.) – 55,6 тыс. рублей.   

На приобретение  канцелярских товаров (ООО «Телец)  – 10,0 тыс. рублей, 

электроматериалов (ПК «Энергия») – 46,1 тыс. рублей, окон ПВХ (ИП Голубев В.Ю.) – 

69,1 тыс. рублей, строительных материалов на ремонт здания интерната (ИП Голубев 

В.Ю.) – 29,0 тыс. рублей. 

На погашение кредиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт 

многоквартирных  домов (Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов») - 20,2 тыс. рублей. 

 

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностей местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе. 
 В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ нормативы формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 
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муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской области, в бюджетах, которых доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 

процентов собственных доходов местного бюджета, утверждаются нормативным 

правовым актом Волгоградской области. 
       В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 

29.02.2016 № 64-п «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований  Волгоградской области  и 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 

муниципальных служащих муниципальных образований Волгоградской области на 2016 

год» (решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 31.03.2016 № 

24/103) установлены нормативы  формирования  расходов на оплату труда, депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе,  

и муниципальных служащих Ветютневского  сельского поселения на 2016 год. 

  Оплата труда Главы Ветютневского сельского поселения  и муниципальных 

служащих производилась на основании решения  Ветютневского сельского поселения от   

30.01.2015 № 6/33 и штатных расписаний. 

Отнесение должностей по группам должностей муниципальной службы 

Ветютневского сельского поселения производится согласно «Реестру должностей 

муниципальной службы», утвержденному Законом Волгоградской области от 

11.02.2008года №1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Волгоградской области». 
Проверкой обоснованности установления и исполнения расходных обязательств, 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Волгоградской области к полномочиям 

соответствующих органов местного самоуправления, соблюдение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций), предусмотренных пунктами 2 - 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым муниципальные образования не 

имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Волгоградской области к полномочиям соответствующих органов 

местного самоуправления и на предмет соблюдения органами местного самоуправления в 

части не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами субъекта к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, 

нарушений не установлено. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы на повышение 

противопожарной безопасности населенных пунктов  произведены в сумме 138,1 тыс. 

рублей на оплату договоров ООО «АРПА-ЧАЙ» (от 04.03.2016 № 3,  31.03.2016 № 4) за 

работы по обустройству противопожарного пирса в х. Летовский – 29,5 тыс. рублей   и  

противопожарного пирса в х. Гуляевка -72,0 тыс. рублей; МП «Ветютневское» (от 

15.03.2016г № 4) за опашку   территории   в х. Летовский – 12,1 тыс. рублей; Арчединский 

филиал СГБУ «Волгоградский лесопожарный центр» (от 04.05.2016г № 19) за прокладку 

опорных минерализованных полос в х. Ветютнев, х. Гуляевка, х. Колобродов, х.  Падок, п. 

Школьный, п. Арчединского лесхоза – 24,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на оплату 

договора  АО «ВолгоградНИИгипрозем» (от 02.03.2016г. № 12/581) за подготовку 

межевания плана границ земельного участка для многодетных семей в х. Гуляевка в сумме 
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7,0 тыс. рублей. 

 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503   

«Благоустройство» всего произведено расходов в сумме 749,1 тыс. рублей в том числе на: 

- на содержание, ремонт и расширение сети уличного освещения на оплату договоров 

74,9 тыс. рублей  ПАО «МРСК Юга»  (от 20.01.2016г № 340016010004) – 22,6 тыс. рублей, 

ПАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ» (от 11.01.2016г. № 7068035/16) – 19,6 тыс. рублей, ПК 

«Энергия» (от 01.01.2016г № 176-э,  от 22.03.2016г № 14)  - 32,7 тыс. рублей. 

- на содержание мест захоронения -  67,2 тыс. рублей за предоставленные услуги за 

доставку песка на кладбище в х. Ветютнев и х. Гуляевка по договорам МП 

«Ветютневское» (от 04.04.2016г. № 23, от 14.04.2016 № 27) – 37,2 тыс. рублей, за услуги 

автомобиля специального по погрузке, перевозке, разгрузке спиленных деревьев, веток по 

договору ООО «ТК «АМК» (от 20.04.2016г. № 05/16-У) – 30,0 тыс. рублей; 

- на озеленение и прочие мероприятия по благоустройству расходы произведены в 

сумме 553,2 тыс. рублей в том числе  на оплату договоров:  ООО «ТК «АМК»  – 65,6 тыс. 

рублей за выполненные работы по зачистке несанкционированных свалок (от 18.03.2016г. 

03/2016-У),  по перевозке шлака (от 25.04.2016г.  № 04/2016-У); ООО «АРПА-ЧАЙ» - 

318,7 тыс. рублей за работы по укладке железобетонных плит на плотине в х. Ветютнев    

(от19.04.2016г. № 13), услуги автотранспорта для ремонта плотины в х. Ветютнев (  от 

07.04.2016г. № 7), услуги автотранспорта   для подвоза песка на плотину  (от 15.04.2016г. 

№ 10), работы по демонтажу железобетонных плит на плотине в х. Ветютнев (от 

14.04.2016г № 9), услуги трактора   для работ по планировке плотины в х. Ветютнев (от 

15.04.2016г. № 11); МП «Ветютневское» за подвоз песка к детским площадкам в х. 

Ветютнев, х. Гуляевка (от 06.04.2016г. № 25) – 6,1 тыс. рублей; оплата трудовым  

договорам за ремонт раскола (ограждение для ветеринарной обработки) – 2,9 тыс. рублей, 

по благоустройству территории -5,6 тыс. рублей;  средства в сумме 154,3 тыс. рублей 

направлены на приобретение щебеночной смеси (ООО «Фроловская ЭлектроСТаль»), 

строительных материалов, ограждения (ИП Кириллов Д.А.), хозтоваров (ООО «Телец»), 

саженцев каштана  «Конского» (ГБПОУ «Арчединский лесной колледж»), материалов 

(ООО «Торгово-Коммерческая Фирма «Альфа»). 

-на ремонт и содержание памятников расходы направлены на оплату трудового 

договора ремонт памятника в х. Гуляевка в сумме 37,5 тыс. рублей,   на приобретение 

материалов на ремонт памятника (ИП Тамбовцева Ю.Н., ООО «Агро-Сервис-Запчасть», 

ИП Карабанова О.М.) – 16,3 тыс. рублей. 

По разделу 0800 Культура, искусство, кинематография отражены расходы по 

текущему содержанию   Ветютневский поселенческий центр культуры  библиотечного 

обслуживания населения, спорта и молодежной политики»   всего 1024,1 тыс. рублей, 

основной удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на нее. 

                                              

                                                Анализ муниципальных услуг 

Проверка правильности формирования муниципального задания и его финансового 

обеспечения муниципальным  бюджетным  учреждениями  культуры Ветютневского 

сельского поселения, в отношении которых полномочия и функции учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования «Ветютневское сельское 

поселение», показала. 

   В Ветютневском сельском поселении в соответствии с муниципальным заданием 

оказываются следующие муниципальные услуги: организация культурно-досуговых 

мероприятий, библиотечное обслуживание населения.     

         Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

бюджетными учреждениями, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных 

услуг, осуществляется в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального 

задания в соответствии с Положением о формировании и финансовом обеспечении 
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выполнения муниципальных заданий от 10.10.2011 № 70 в соответствии со ст. 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее по тексту – Положение № 70). 

 В соответствии с пунктом 3 Положения № 70 перечни муниципальных услуг 

утверждены постановлением администрации от 07.09.2012 № 83 «Об утверждении 

перечня муниципальных Услуг, предоставляемых администрацией  Ветютневского 

сельского поселения  и Перечня услуг, предоставляемых муниципальными  учреждениями 

в которых размещается муниципальное задание, в том числе услуг, предоставляемых в 

электронной форме» (в редакции от 26.04.2013 №71, 24.08.2015 №109). 

План финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) муниципального 

бюджетного   учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы составлен и 

утвержден главой Ветютневского поселения.  

В соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации  от 10.10.2011 № 77, план ФХД муниципального 

бюджетного учреждения подписан руководителям муниципального бюджетного  

учреждения и главным  специалистом.  

Административный регламент оказания муниципальной услуги «Организация 

культурно-досуговых мероприятий» от 26.10.2011 № 91. 

Таким образом, администрацией Ветютневского сельского поселения, как 

учредителем муниципального  бюджетного учреждения осуществляется должный 

контроль за выполнением муниципального задания, как в натуральном, так и в денежном 

выражении.   

 При проведенном анализе соответствия плановых назначений по субсидиям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, по собственным доходам 

учреждений плановым назначениям в уточненных планах финансово-хозяйственной 

деятельности и Отчетах об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737)
 
по видам кода финансового обеспечения на выполнение муниципального 

задания, по субсидии на иные цели, по средствам от приносящей доход деятельности 

отклонений не выявлено.  
 

Выполнение полномочий в решении вопросов местного значения 

В 2016 году в соответствии с заключенным договором от 31.03.2016 № 4, 

заключенным между ООО «АРПА-ЧАЙ» в лице директора Мелконяна А.Г. и 

администрацией Ветютневского сельского поселения в лице главы Кобченко С.Б. 

заключен договор на работы по обустройству противопожарного пирса в х. Гуляевка, 

общая сумма договора включает все затраты и составляет 72,0 тыс. рублей.  

Предметом договора является: планировка площадки под пирс, отсыпка щебнем – 

28,0 тыс. рублей, укладка железобетонных плит, 6 штук – 30,0 тыс. рублей; установка  

железобетонных колец – 14,0 тыс. рублей. Сроки начала и завершения договора 

определяются сторонами с момента поступления заявки Заказчика. Подрядчик обязуется 

выполнить работы в течение 25 рабочих дней.  

Администрацией Ветютневского сельского поселения за счет средств местного 

бюджета произведена оплата по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», 

КОСГУ 226 «Прочие услуги» в рамках ведомственной программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на  территории Ветютневского сельского 

поселения на период 2014-2016 гг.»     

Выполнение работ подтверждается актом № 4 о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) от 04.04.2016 года, согласно которому вышеперечисленные работы 

выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг претензий не имеет. 

В 2016 году  производился  ремонт плотины в  х. Ветютнев, оплата производилась в 
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соответствии с  заключенными договорами с ООО «АРПА-ЧАЙ» на общую сумму 318,7 

тыс. рублей:  от 07.04.2016 № 7 за услуги автотранспорта (автокран, КАМАЗ 65115-

самосвал, КАМАЗ 5410 полуприцеп) на сумму 98,0 тыс. рублей, от 14.04.2016 № 9 за 

услуги по демонтажу железобетонных плит на плотине – 46,7 тыс. рублей  от 15.04.2016 

№ 10 услуги автотранспорта (КАМАЗ 65115-самосвал) для подвоза песка на плотину - 

32,8 тыс. рублей  от 15.04.2016 № 11 за услуги автотранспорта (Трактор Hitachi 328) для 

работы по планировке плотины - 59,8 тыс. рублей; от 19.04.2016 № 13 за  работы по 

укладке железобетонных плит - 81,4 тыс. рублей.  

Выполнение работ подтверждаются актами о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) от 14.04.2016  № 7; от 18.04.2016 № 9;  от 22.04.2016 № 10;  от 

20.04.2016 № 11; от 04.05.2016 № 13. 

Оплата производилась за счет предусмотренных бюджетных назначений 

муниципальной программы «Благоустройство территорий Ветютневского сельского 

поселения на 2014 - 2017 годы». 

В проверяемом периоде администрацией Ветютневского сельского поселения  

осуществлялись закупки для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со ст.13 

Федерального закона №44-ФЗ, а именно, достижения целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных  муниципальными программами сельского поселения; выполнения 

функций и полномочий, предусмотренных  статьей 14 Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности 

   Согласно сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в 

годовом отчете  (ф.503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»):             

на 01.01.2016 года  

             по казенному учреждению «Администрация Ветютневского сельского поселения» 

дебиторская задолженность  составила 46,3 тыс. рублей в том числе: ОАО «Мегафон» - 5,4 

тыс. рублей (услуги связи); ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» - 5,62 тыс. рублей и 

ОАО «Волгоградэнерго» - 32,8 тыс. рублей (уличное освещение), ОАО «Агро Сервис 

Запчасть» - 0,5  тыс. рублей (ремонтные материалы);                         

            кредиторская задолженность -  23,5 тыс. рублей, в том числе:  ООО «Ростелеком» - 

2,06 тыс. рублей, ВОО «ВДПО» - 1,2 тыс. рублей, ОАО «Волгоградэнерго» - 20,2  тыс. 

рублей;   

           по бюджетному учреждению МБУ «Ветютневский поселенческий центр культуры 

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики»     дебиторская 

задолженность составила  302,2  тыс. рублей в том числе:  ОАО «Мегафон» - 9,3 тыс. 

рублей (услуги связи);   ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» - 207,1 тыс. рублей, 

ФСС 2,9%  - 83,2 тыс. рублей, ПФРФ -  2,2 тыс. рублей;           

             кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 1,2 тыс. рублей, в том 

числе:  ОАО «Волгоградэнерго» - 1,29 тыс. рублей, ООО «Ростелеком» - 0,48 тыс. рублей, 

ФФОМС – (-0,53 тыс. рублей).  

            на 01.06.2016 года  

             по казенному учреждению «Администрация Ветютневского сельского поселения» 

дебиторская задолженность  составила 33.5 тыс. рублей в том числе: ОАО «Мегафон» - 

14,8 тыс. рублей (услуги связи); ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» - 5,6 тыс. 

рублей и ПАО «Волгоградэнерго» - 4,2 тыс. рублей (уличное освещение),    ООО «Лекард» 

- 8,9 тыс. рублей;                       

            кредиторская задолженность -  146,7  тыс. рублей, в том числе: ОАО 

«Волгоградэнерго» - 20,2  тыс. рублей; АФСТ Волгоград – 3,2 тыс. рублей; ВДПО – 1,2 

тыс. рублей; МРЭСК-ЮГА – 4,4 тыс. рублей; ООО «Телец» - 34,0 тыс. рублей; ООО 

Дезцентр – 22,5 тыс. рублей; ООО «Коммунальщик» - 50 тыс. рублей; почта «Россия» - 4,6 
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тыс. рублей, ПК «Энергия» - 26,8 тыс. рублей. 

              Данная задолженность подтверждается соответствующими счетами бюджетного 

учета администрации Ветютневского сельского поселения. 

 

Проверка обеспечения отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца 

текущего финансового года просроченной задолженности бюджета Ветютневского 

сельского поселения по оплате труда с начислениями работников бюджетной сферы. 

 Оплата труда в проверяемом периоде, производилась в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (в редакции от 

21.11.2011г), законом Волгоградской области от 11.02.2008 №1626 - ОД «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Волгоградской области» (в редакции от 02.03.2011г), 

Постановлением Администрации Волгоградской области от 31.10.2012 года № 443-п. 
В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ срок выплаты заработной платы 

устанавливается коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами. Заработная плата выплачивается не реже, чем 2 раза в месяц, 

установленный коллективный договор (ст.136, Трудового кодекса Российской Федерации 

от 30.12.2001 №197-ФЗ) 25 и 10 числа. 
Случаев наличия просроченной задолженности по заработной плате с начислениями 

работникам Администрации Пригородного сельского поселения на 01 число каждого 

месяца в 2016 году не установлено. Вся задолженность носит текущий характер. 
Данные бюджетной отчетности соответствуют данным главной книги и регистров 

бюджетного учета по счету 1.302.11 «Расчеты по заработной плате», нарушений не 

установлено. 
 

            Проверка достоверности   отчета об исполнении местного бюджета. 

 Состав бюджетной отчетности определен статьей 264.1. Бюджетного кодекса РФ, 

пунктом 2  приказа Минфина РФ от 28.12.2010г №191-н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
Данные Отчета об исполнении бюджета по расходам бюджета, соответствует 

фактически произведенным расходам по данным органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание местного бюджета. 

  Администрация Ветютневского сельского поселения  в 2016 году являлось главным 

администратором бюджетных средств для следующих получателей:  Администрация 

Ветютневского сельского поселения;  МБУК «Ветютневский поселенческий центр 

культуры, библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политике».   

 Годовая бюджетная отчетность  Муниципального  бюджетного учреждения 

культуры «Ветютневский поселенческий центр культуры, библиотечного обслуживания 

населения, спорта и молодежной политике» представлена в полном объеме.  Все 

обязательные реквизиты и показатели форм и таблиц отчетности заполнены.   

Администрацией Ветютневского сельского поселения  составлена и утверждена 

бюджетная роспись, изменения в нее вносились своевременно и в полном объеме. 

Расшифровка к бюджетной смете представлена по кодам бюджетной классификации 

КОСГУ, расчеты к бюджетной смете представлены в полном объеме, расходы 

соответствуют, предусмотренным в бюджетной смете. 

Лимиты бюджетных обязательств совпадают с суммой выделенных бюджетных 

ассигнований. Уведомления о лимитах бюджетных обязательств получены от финансового 

отдела администрации Фроловского муниципального района в полном объеме. 

Учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и принятых 

бюджетных обязательств осуществляется по соответствующим счетам аналитического 

учета.  



9 
 

Состояние и ведение бюджетного учета 

 Проверка операций по движению средств на лицевом казначейском счѐте. 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с приказом Федерального 

казначейства от 07.10.2008г. №7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

Федеральным казначейством и его территориальными органами» для учѐта и 

распределения средств бюджета поселения в отделении  г. Фролово Федерального 

казначейства Волгоградской области администрацией Ветютневского сельского 

поселения для осуществления своей деятельности открыты лицевые счета: № 

4332В457501 – содержание администрации; №4332000011 – для зачисления средств на 

текущее содержание Муниципального бюджетного учреждения «Ветютневский 

поселенческий центр культуры  библиотечного обслуживания населения, спорта и 

молодежной политики»; № 4332Б000100 -  для зачисления средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МБУ «Ветютневский 

поселенческий центр культуры  библиотечного обслуживания населения, спорта и 

молодежной политики».   

Проверкой ведения банковских операций за март – май 2016 года  проведенных    

сплошным порядком установлено следующее. 

 По состоянию на 01.03.2016 года на лицевом счете Ветютневского сельского 

поселения числился остаток средств в сумме 1751,8 тыс. рублей, на 01.06.2016 года – 

1699,0 тыс. рублей, который подтверждается выпиской  отделения г. Фролово 

Федерального казначейства Волгоградской области и Журналом операций с 

безналичными средствами  и Главной книгой  за 2016 год.  

Учѐт операций по движению средств на лицевом счѐте администрации ведѐтся в 

Журнале операций с безналичными средствами на основании заявок на кассовый расход, 

расходных расписаний и первичных документов, приложенных к выпискам со счетов.        

Лимиты бюджетных обязательств определены в соответствии с уведомлениями о 

бюджетных обязательствах.   

Выписки по лицевому счѐту представлены в полном объѐме, первичные документы 

содержат все необходимые реквизиты.  

           Данные выписок по лицевому счѐту соответствуют заявкам на кассовый расход. 

            Поступило денежных средств с 01.03.2016  по 31.05.2016 года в сумме 3397,5  тыс. 

рублей (в том числе безвозмездные поступления  1138,6 тыс. рублей).  

 Расходы произведены в сумме  3445,8 тыс.  рублей   (с учетом остатка средств).   

 

                          Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций.  

Ведение кассовых операций производится в соответствии с «Положением о 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории 

Российской Федерации» от 12.10.2011г №373-П  (далее Порядок  от 12.10.2011г №373-П). 

 

                                        Проверка расчѐтов с подотчѐтными лицами.  

             Для проведения проверки использованы  первичные документы по расчѐтам с 

подотчѐтными лицами – авансовыми отчетами, подтверждающими документами к ним, 

платежные поручения.   

             Специалистами Ветютневского сельского поселения средства в под отчет в 

проверяемом периоде фактически не  получались, приобретенные  товарно-материальные 

ценности оплачивались за счет собственных средств с дальнейшей компенсацией за 

произведенные расходы путем перечисление средств на карты, нарушений не 

установлено.   

             Проверкой установлено, что за период с 01 марта по 31 мая 2016 года 

включительно в бухгалтерию администрации Ветютневского сельского поселения 

поступило авансовых отчетов на общую сумму 7,2 тыс. рублей, в том числе: от Главы 

сельского поселения 4,8 тыс. рублей (за приобретение венка, уплату страховых взносов, 
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госпошлину и технический осмотр за служебный автомобиль); главного специалиста – 1,5 

тыс. рублей (за связь); заместителя Главы сельского поселения – 0,6 тыс. рублей 

(почтовые расходы); водителя – 0,3 тыс. рублей (материалы).  
           

          Проверка расходов на содержание и эксплуатацию автотранспортных средств. 

          В проверяемом периоде на балансе Ветютневского сельского поселения числятся 

одно автотранспортное средство НИВА государственный номер С 119 РР, которое в 

проверяемом периоде  эксплуатируется.     

           В ходе проверки оформления путевых листов, учѐта и списания горюче-смазочных 

материалов  нарушений Федерального закона №129  и Положения о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983г. 

№105 не установлено.  

           Списание ГСМ в  производится в соответствии с Методическими рекомендациями 

«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте и 

внутренним локальным актом  -  постановлением администрации Ветютневского  

сельского поселения от 01.12.2015 № 167 «О применении зимних надбавок к нормам 

расхода жидкого топлива и сжатого природного газа, используемых в качестве моторного 

топлива, на автомобильном транспорте на территории Ветютневского сельского 

поселения». 

          Аналитический учет ГСМ   ведется на карточках количественно-суммового учета 

материальных ценностей по материально ответственному лицу - водителю.  

         Всего за март-май 2016 года расходы эксплуатацию автотранспортного средства 

составили 37,5 тыс. рублей, в том числе приобретение запасных частей – 2,3 тыс. рублей;  

ГСМ – 35,2 тыс. рублей. 

 

Заключение 

Формирование и исполнение бюджета Ветютневского сельского  поселения, учет 

операций с бюджетными средствами  соответствуют действующему законодательству.  

       Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

      Принцип эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) 

соблюдается. 

 

Старший инспектор контрольно-счетной палаты 

Фроловского муниципального района                                                         Г.В. Игнаткина 

 

Глава Ветютневского сельского поселения                                                        С.Б. Кобченко      

 

Главный специалист 

Ветютневского  сельского поселения                                                                   Г.В. Анохина 

 

 

Один экз. акта получен  

 

 


