
                                                   АКТ № 13 

внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района за 2015 год. 

х. Ветютнев                                                                                                      от 29.02.2015 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2016 год (далее - контрольно-счетной 

палаты), утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

Фроловского муниципального района и на основании удостоверения от 28.12.2015 № 4  

председателем  контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. проведена внешняя 

проверка Отчета об исполнении бюджета Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района за 2015 год. 

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 

24.02.2016 по 29.02.2016 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 

лица серия 34 № 001537354 от 20.12.2005 года и о государственной регистрации 
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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.  

В проверяемом периоде 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 установлено: 

 Анализ бюджетной отчетности Ветютневского сельского поселения за 2015 год 

Анализ представленной к проверке годовой бюджетной отчетности проведен на 

предмет еѐ соответствия положениям Бюджетного кодекса и Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция 

о бюджетной отчетности № 191н), а также Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Министерства  финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция 

№ 33н) для учреждений, в отношении которых согласно п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принято решение о предоставлении из соответствующего бюджета 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 

Бюджетная отчетность главного распорядителя средств бюджета Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района, предусмотренных  Решением о 

бюджете за 2015 год составлена в соответствии  с Инструкцией  о бюджетной отчетности 

№ 191н  и Инструкцией  № 33н.   
 Срок предоставления отчетности администрацией Ветютневского сельского 

поселения, установленной финансовым отделом администрации Фроловского 

муниципального района  за 2015 год - 28.01.2016 года. 

                      
Проверка достоверности бюджетной отчетности 

           Проверкой соответствия плановых показателей, указанных в бюджетной 

отчетности, показателям решения Совета депутатов Ветютневского сельского поселения    

от 09.12.2014  № 6/18 «О бюджете Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 г. (далее  - Решение 

о бюджете)» по доходам и расходам бюджет сельского  поселения -  13361,7  тыс. рублей, 

бюджет бездефицитный.  Расхождений утвержденных бюджетных назначений с Отчетом 

об исполнении бюджета Администрации Ветютневского сельского поселения за 2015 год 

не установлено.   
В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и бюджетной 
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отчетности  администрации  Ветютневского сельского поселения  на основании ст. 11 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 191н, 

распоряжением Главы от 04.12.2014 № 22 перед составлением годовой бюджетной 

отчетности в установленном порядке проведена инвентаризация основных средств, 

материальных запасов, денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами по 

состоянию на 01.01.2016 года.  Результаты инвентаризации оформлены в установленном 

законодательством порядке, излишков и недостач не выявлено.  

Сумма и разбиение доходов по видам бюджетной классификации, отраженные в 

разделе 1 Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств 

(форма  0503127), соответствуют  утвержденному кассовому плану и соответствующему 

письму-уведомлению финансового отдела администрации Фроловского муниципального 

района. 

 В разделе 2 Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств (форма  0503127) отражены утвержденные бюджетные назначения  и  лимиты   

бюджетных  обязательств  по расходам, что соответствует решению Совету депутатов 

Пригородного сельского поселения.  

  Показатели отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

соответствуют данным синтетического и аналитического учета, а также данным 

отчетности подведомственных получателей бюджетных средств. 

 
Оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации бюджетного 

процесса Ветютневского  сельского поселения. 
Согласно п. 4 ст. 152 Бюджетного кодекса РФ особенности бюджетных полномочий 

участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, 

устанавливаются Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами 

местных администраций. 

             В соответствии с пунктом 3 статьи 152 БК РФ бюджетный процесс в Ветютневском 

сельском поселении в проверяемом периоде осуществлялся на основании Положения о 

бюджетном процессе, утвержденного решением Совета депутатов Ветютневского 

сельского поселения от 16.05.2008г. № 33/96/1 (в редакции Решения от 19.01.2010 г №5/19; 

30.06.2010 г №10/48; 30.07.2010 г №11/54; 03.03.2011 г №20/89; 26.01.2012 г №34/136; 

17.06.2012 г №40/163; 01.10.2013 г  №62/231; 17.12.2013 г №65/248; 28.02.2014 г №67/256; 

30.04.2015 №10/43. 

    Бюджетные полномочия финансового органа поселения осуществляются 

Финансовым отделом Фроловского муниципального района  на основе Соглашения «О 

передачи части полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением 

бюджета Ветютневского сельского поселения администрации Фроловского 

муниципального района» от 26.12.2014 года  в программном комплексе «АЦК Финансы», 

что не противоречит п.4 ст.9 БК РФ.   

     В соответствии со ст. 217.1. Бюджетного кодекса РФ разработан  Порядок 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Фроловского 

муниципального района и бюджетов  поселений в текущем финансовом году, который 

утверждѐн  приказом начальника финансового отдела администрации  Фроловского 

муниципального района от 31.12.2009  №22. 

     Исполнение бюджета возложено на администрацию Ветютневского сельского 

поселения, а кассовое обслуживание исполнения бюджета  осуществляется Отделением по 

Фроловскому району Управления Федерального казначейства по Волгоградской области. 

В соответствии со ст. 217, 219.1 Бюджетного кодекса РФ разработан Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетов 

поселений, бюджетных росписей главных распорядителей  средств районного бюджета и 
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бюджетов поселений (главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета и бюджетов поселений) и плана по доходам районного бюджета и 

бюджетов поселений, который утверждѐн приказом начальника финансового отдела 

администрации Фроловского муниципального района Волгоградской области от от 

31.12.2009  №21.Сводные бюджетные росписи утверждены начальником финансового 

отдела администрации Фроловского муниципального района. 

В соответствии Положением о бюджетном процессе в Ветютневского сельском 

поселении» проект решения «О бюджете Ветютневского сельского поселения на 2015-

2017г.» был представлен на рассмотрение Совету депутатов Ветютневского сельского 

поселения в установленные сроки. 

В соответствии со ст. БК РФ 184.2 одновременно с проектом решения «О бюджете 

Пригородного сельского поселения на 2015-2017г.» был представлен прогноз социально-

экономического развития Ветютневского сельского поселения на 2015-2017г; 

предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший 

период текущего финансового года; 

обоснования и расчеты по разделам, группам и подгруппам классификации доходов, 

по разделам и подразделам  функциональной классификации расходов местного бюджета; 

пояснительная записка к проекту решения о местном бюджете; 

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году; 

основные направления бюджетной и налоговой политики  поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

прогноз сводного баланса финансовых ресурсов поселения на предстоящий 

финансовый год; 

перспективный финансовый план. 

Таким образом, Главой Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района на рассмотрение  Совета депутатов  проект решения о местном 

бюджете на 2015 и плановый период 2016-2017г. представлен в соответствии с 

установленным сроком и в полном объеме.   

В представленном проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период определены показатели утвержденного местного бюджета планового 

периода и утверждены показатели второго года планового периода.   

В соответствии абзацем 3 пункта 2 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ проект 

бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств и статьи 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011) порядок и сроки 

составления проектов местных бюджетов устанавливаются местными администрациями с 

соблюдением требований, устанавливаемых муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. 

   В соответствии с  Положением о бюджетном процессе в Ветютневском сельском 

поселении» 02 декабря  2014г.  были проведены публичные слушания по проекту решения 

«О бюджете Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района на 

2015-2017г.». 

         Налоговых кредитов и налоговых льгот бюджету Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района в проверяемом периоде не предоставлялось.  

         Закрепляемые за главными администраторами доходов бюджетов Ветютневского 

сельского поселения виды (подвиды) доходов бюджета, утверждены в приложении № 2 

Решения о бюджете.    

          В Решении о бюджете Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016и 2017 год в  пункте 1 статьи 

10  утверждено распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 

consultantplus://offline/ref=53133102606D6B83AD46DA009CBD2D41C873E71920F557535C76CB27069636EB2CDE75A4CCB44F15n6Z7I
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Федерации  (приложение 9). Таким образом, норма статьи 21 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации соблюдается.  

          В соответствии со ст. 174.2  БК РФ методика планирования бюджетных 

ассигнований  утверждена постановлением Главы Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района от 01.10.2014 №75/4. 

 

     Оценка качественных изменений в структуре бюджетных средств 

     Проверкой установлено, что сводная бюджетная роспись бюджета Ветютневского 

сельского поселения на 2015 год по ГРБС и получателям бюджетных средств, в 

соответствии с функциональной, ведомственной и экономической классификацией 

составлялась и утверждалась в 2015 году - 9  раз.   

            Бюджет Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

на 2015 год в первоначальном варианте утвержден решением Совета депутатов 

Ветютневского сельского поселения  от 18 декабря 2014г № 5/20 «О бюджете 

Ветютневского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

по доходам в сумме 13361,7 тыс. рублей,  безвозмездные поступления   - 3835,3 тыс. 

рублей, по расходам бюджет сельского  поселения - 13361,7 тыс. рублей, бюджет принят 

без дефицита.  

  Бюджет Ветютневского сельского поселения  на 2015 год в соответствии с 

требованиями ст.187 БК РФ был утвержден до начала финансового года. 

           В процессе исполнения бюджета вносились изменения и дополнения в Решение 

Совета Ветютневского сельского поселения от 18.12 2014г № 5/20. 

           С учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета Ветютневского 

сельского поселения 8 раз вносились изменения в бюджет:  
              от 27 февраля 2015г № 8/36 доходная часть бюджета составила  13361,70 тыс. 

рублей, расходная часть  13361,70 тыс. рублей  (передвижка бюджетных ассигнований по 

расходам с резервного фонда сняли 170,0  тыс. рублей и увеличили дорожный фонд. 

Опубликовано в газете «Фроловские вести»  от 28.02.2015 № 9(315);  

      - от 30 апреля 2015г № 10/44    доходная часть бюджета составила – 13361,70 тыс. 

рублей, расходная часть – 13361,70 тыс. рублей.  Опубликовано в газете «Фроловские 

вести»  от 02.05.2015 № 18(324)  (передвижка бюджетных ассигнований по расходам); 

       -от 29 мая 2015г № 11/49 доходная часть бюджета составила – 13361,70 тыс. рублей, 

расходная часть – 13361,70 тыс. рублей (передвижка бюджетных ассигнований по доходам 

и расходам), опубликовано в газете «Фроловские вести»  от 30.05.2015 № 22(328);   

      - от 29 июня 2015г № 12/52 доходная часть бюджета составила – 13342,2 тыс. рублей, 

расходная часть – 13342,2 тыс. рублей, (уменьшение субвенции на воинский учет). 

Опубликовано в газете «Фроловские вести» от 04.07.2015 № 27(333);  

      - от 13 июля 2015г № 13/59 доходная часть бюджета составила – 15245,7 тыс. рублей, 

расходная часть – 15245,7 тыс. рублей, (увеличение субсидии из областного бюджета 

1903,5 тыс. руб., задолженность за 2013 год). Опубликовано в газете «Фроловские вести» 

от 18.07.2015 №29(335);  

      - от 25 августа 2015г № 15/63 доходная часть бюджета составила – 16304,7тыс. рублей, 

расходная часть – 16304,7тыс. рублей  (увеличение  доходов от реализации 

муниципального имущества). Опубликовано в газете «Фроловские вести» от 29.08.2015 № 

35(341);  

      - от 30 октября 2015г № 17/70 доходная часть бюджета составила – 16304,7тыс. рублей, 

расходная часть – 16754,7 тыс. рублей, дефицит – 450,0 тыс. рублей или 2,8% к общему 

объему доходов (увеличение расходов на приобретение водяной скважины). Опубликовано 

в газете «Фроловские вести от 31.10.2015 № 44 (350);  

           - от 30 ноября 2015г № 19/77 доходная часть бюджета составила – 17477,8 тыс. 

рублей, расходная часть – 17477,8 тыс. рублей  ( увеличение земельного налога и акцизов). 

Опубликовано в газете «Фроловские вести» от 5.12.2015 г №44(355). 
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Бюджет Ветютневского  сельского поселения Фроловского муниципального района 

окончательно принят решением Совета депутатов  Ветютневского сельского поселения от 

17 декабря 2015г № 20/79, в результате  доходная часть бюджета составила – 17412,8  тыс. 

рублей, расходная часть – 17412,8 тыс. рублей ( уменьшение НДФЛ, на 60,0 тыс. рублей, 

увеличение ЕСХН). Опубликовано в газете «Фроловские вести от 19.12.2015 № 51(357) 

 

 Опубликование газетой «Фроловские вести» проекта бюджета Ветютневского 

поселения на 2015 год  и отчетов об их исполнении бюджета за 2015 год за проверяемый 

период   представлено в следующей таблице. 
Решение Совета 

депутатов по 

проекту бюджета 

на 2015 год 

Решение Совета депутатов по исполнению бюджета 

Решение  

О бюджете 

поселения на 2015 - 

2017 г.г.  

за 1 квартал  

2015 года 

 

за 2 квартал 

2015 года 

за 3 квартал 2015 

года 

от 13.11.2014г 

 № 4/14  

№  22.11.2014 

№47 

от 18.12 2014г  

№ 5/20 

от 27.12.2014 №52 

30.04.2015 № 

10/42;   от 

02.05.2015 № 

18(324) 

от 30.07 2015г № 

14/62 от 

01.08.2015 

№31(337) 

30.10 2015г № 

17/69   от 

17.10.2015 

№44(350) 

      

            Нарушение статьи 36 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

03.12.2011)  не установлено. 

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) администрации Ветютневского сельского поселения доходная 

часть бюджета   в  2015 году исполнена  к уточненным годовым бюджетным назначениям 

на  97,7 % и составила тыс. рублей (план – 17412,8 тыс. рублей), в том числе: налоговые 

доходы исполнены на  9506,14 тыс. рублей или 95,9  %  (9917,40 тыс. рублей), неналоговые 

доходы выполнены на  1240,1 тыс. рублей или 100,5 % (1245,7 тыс. рублей), безвозмездные 

поступления 6264,01 тыс. рублей или 100,1 % (6255,31 тыс. рублей). 

Структура и динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения 

за 2015 год представлена в таблице: 

                                                   Динамика доходных источников 

бюджета Ветютневского  сельского поселения за 2015 год 
                                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено 
Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

%  

исполнения 

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 9917,40 9506,14 -410,53 95,9 

Налог на доходы физических лиц 5725,00 5230,80 -494,20 91,4 

Налоги на товары (работы и услуги), 

реализуемые на территории РФ 
1377,50 1363,80 -13,7 99,0 

Единый сельскохозяйственный налог, 

уплачиваемый крестьянскими 

хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями 

114,00 107,07 -6,93 93,9 

Налог на имущество физических лиц 55,00 54,60 -0,40 99,3 

Земельный налог 2645,9 2749,77 +103,87 103,9 

consultantplus://offline/ref=E743DB87D8FECF50A1DE059CF2A39690539A236842C8FB70D98974D85D15EF8A395AE6E94CDF7DpFF
consultantplus://offline/ref=E743DB87D8FECF50A1DE059CF2A39690539A236842C8FB70D98974D85D15EF8A395AE6E94CDF7DpFF
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Пени и проценты по земельному 

налогу 
- 0,10 +0,10 - 

Неналоговые доходы 1240,1 1245,7 +5,60 100,5 

Прочие доходы бюджетов поселений 

от оказания платных услуг и 

компенсации затрат бюджетов 

поселений 

6,0  6,2  0,2  103,3 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

28,1  28,1  - 100,0 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений 

1193,00 1193,00 - 100,0 

Денежные взыскания (штрафы), 

возмещения ущерба 
13,00 18,40 +5,40 141,5 

Итого собственных доходов 11157,5 10751,84 -405,66 96,4 

Безвозмездные поступления 6255,31 6264,01 +8,7 100,1 

Дотации, в том числе: 3158,00 3158,00 
- 

100,0 

- дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 
3158,00 3158,00 

- 
100,0 

Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов 

473,00 473,00 

- 

100,0 

Субсидии бюджетам поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог 

общего пользования в том числе 

дорог в поселениях 

1903,50 1903,50 

- 

100,0 

Субвенции, в том числе: 184,80 184,80 
- 

100,0 

- субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

175,60 175,60 

- 

100,0 

- субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

9,20 9,20 

- 

100,0 

Иные межбюджетные трансферты- 

межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 

другого уровня  

536,00 536,00 - 100,0 

Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение прошлых лет 

- 8,70 - +8,70 

Всего доходов 17412,8 17015,9 -396,9 97,7 

                   Анализ структуры доходов бюджета Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района показал несущественное изменение доли видов 
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доходов в общем объеме поступлений. Так, удельный вес налоговых доходов в общем 

объеме поступлений в 2015 году составил - 55,9 %, неналоговых – 7,3%, безвозмездных 

поступлений – 36,8  %.                             

              

                  Поступление налоговых доходов в разрезе конкретных налогов и сборов       

                       Основная часть поступлений в бюджет сельского поселения приходится на 

налоговые доходы. Доля налоговых доходов (9506,14тыс. руб.) в целом составила 88,4  % 

от собственных доходов (10751,84  тыс. рублей). По налоговым доходам бюджетные 

назначения исполнены в сторону уменьшения на 410,5 тыс. рублей, в том числе: налог на 

доходы физических лиц по налогу -  494,20 тыс. рублей; налоги на товары (работы и 

услуги), реализуемые на территории РФ на 13,7 тыс. рублей; единый 

сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями на 6,3 тыс. рублей; на имущество физических лиц   

0,4 тыс. рублей. Вместе с тем,  в бюджет Ветютневского сельского поселения поступило 

сверх утвержденных назначений  по земельному налогу +103,87 тыс. рублей.    

                  В структуре налоговых доходов бюджета сельского поселения за 2015 год 

выполнение  к уточненному годовому плану составило:  НДФЛ составляет основную 

долю в собственных доходах  5230,8 тыс. рублей (48,6%);   ЕСН  - 39,2 тыс. рублей, что 

составляет 12,7% в собственных доходах; налогу на имущество физических лиц –  26,1 в 

собственных доходах. 

Поступление неналоговых доходов  

        Всего в 2015 году в бюджет Сельского поселения поступило неналоговых доходов    

1245,7 тыс. рублей, которые сформированы за счет:  прочие доходы бюджетов поселений 

от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поселений – 6,2 тыс. рублей; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет) – 28,1 тыс. рублей; доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 1193,00 тыс. рублей; денежные взыскания 

(штрафы), возмещения ущерба 18,4 тыс. рублей. 

       Администрацией Ветютневского сельского поселения, в соответствии с 

Федеральным законом от  21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» и Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2015 год, утвержденного решением Совета депутатов 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района    от 18 декабря  

2014 г. №5/22 реализовано: 

 здание администрации общей площадью 112.9 кв.м., инвентарным номером  

18:256:002:000315340403520, расположенное по адресу:   Фроловский район, х. Ветютнев, 

д.№1033   продажа имущества на аукционе (открытая форма подачи предложений о цене) 

оценочная стоимость и цена сделки приватизации - 1058,0 тыс. рублей;  

автомобиль легковой Ваз-21310 LADA-4х4, 2007 г.; модель, № двигателя – 

21214,стоимостью 120,0 тыс. рублей;  

автомобиль легковой Ваз-21310 LADA-4х4, 2007 г.; модель, № двигателя – 

21214,стоимостью 15,0 тыс. рублей.  

В результате проведенных мероприятий по приватизации муниципального 

имущества в 2015 году поступило денежных средств в местный бюджет 1193,0 тыс. 

рублей.  

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2015 год с 2014 годом. 

Наименование 
Исполнение 

2014 

 

Исполнение 

2015 

Отклоне- 

ние  

(гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 
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Собственные доходы 10435,51 10751,84 +316,33 

Налоговые доходы 9790,02 
9506,14 

-283,88 

Налог на доходы физических лиц 5121,02 5230,80 +109,78 

Налоги на товары (работы и услуги), 

реализуемые на территории РФ 
1473,30 

1363,80 
-109,50 

Единый сельскохозяйственный налог, 

уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями 

22,47 

107,07 

+84,60 

Налог на имущество физических лиц 55,95 54,60 -1,35 

Земельный налог 3117,28 2749,77 -367,51 

Пени и проценты по земельному налогу  0,05 
 

0,10 
+0,05 

Неналоговые доходы 645,49 1245,70 +600,21 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная  

собственность на которые  не разграничена и 

которые  расположены в границах поселений 

604,48 

 

 

- - 

Прочие доходы бюджетов поселений от 

оказания платных услуг и компенсации затрат 

бюджетов поселений 

18,39 

 

6,20 -12,19 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

19,62 

 

- 
- 19,62 

Денежные взыскания (штрафы), возмещения 

ущерба 
3,00 

18,40 
+15,40 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

- 

28,10 

+28,10 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 
- 

1193,00 
+1193,00 

Безвозмездные поступления 6255,31 6264,01 +1626,21 

Всего доходов 15073,36 17015,9 +1942,54 

Проведенным сравнительным анализом  исполнения доходной части бюджета 

Ветютневского сельского поселения за 2015 год по сравнению с 2014 годом установлено, 

что доходы поселения в 2015 году увеличились на 1942,5 тыс. рублей в основном, за счет 

неналоговых доходов (доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений) и безвозмездных поступлений. 

 
                   Структура доходов бюджета Ветютневского сельского поселения    

 за 2013, 2014 и 2015 годы 

Наименоваие показателя 

2013 год 2014 год 2015 год  

Сумма 

тыс. 

руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма 

тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма 

 тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Доходы, всего в том числе: 13305 100 15073,3  100 17015,9 100 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов 
5021 37.7 4637,80 

30.8 
6264,01 36,8 

Дотации 1692 12.7 1991,00 13.2 3158,0  18,6 

Субвенции 186 1.4 182,20 1.2 184,8  1,1 
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Субсидии 2737 20.5 1640,00 10.9 2376,5 13,9 

Межбюджетные трансферты 406,0 3 824,60 5.5 536,0  3,1 

Доходы бюджета от возвратов - - - 69.2 8,7 - 

Налоговые и неналоговые доходы,  

в том числе: 
8284 62.3 10435,5  

 

69.2  
10751,84 63,2 

Налог на доходы физических лиц 6365 47.8 5121,02 33.9 5230,80 30,7 

Налоги на товары  

(работы и услуги), реализуемые  

на территории РФ 

- 

 

- 1473,30 9.8 1363,80 8,0 

Налог на имущество физических 

лиц 
57 0,4 55,95 

0.4 
54,60 0,3 

Земельный налог 1234,0 9.3 3117,28 9.3 2749,77 16,2 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
156 1.2 22,47 

1.2 
107,07 0,6 

Прочие налоговые доходы (пени и 

проценты по земельному налогу)  
9,0 

 

0.06 

 

0,05 

 

0,06 0,10 - 

Доходы, полученные в виде 

арендной платы за земельные 

участки государственной 

собственности на которые не 

разграничены и которые 

расположены в границах поселений 

20 0,1 604,48 

 

 

 

4,0  - - 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

 

 

431 

 

  

 

3,2 

 

 

19,6  

 

 

 

 0,1 

-  - 

Денежные взыскания (штрафы), 

возмещения ущерба 
- - 3,00 

- 
18,40 - 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг 
12 0,09 18,39 

 

 
6,20 - 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений 

-  

- 

- 

- 

1193,00 7,0 

Из данных таблицы следует, что в целом в 2015 году собственные доходы в сравнении с 

2013 годом увеличились  на  2467,8  тыс. рублей (за счет налогов на товары (работы и 

услуги), реализуемые на территории РФ), с 2014 годом на 316,3 тыс. рублей (за счет НДФЛ  

и доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений). 

  

Работа администрации Ветютневского сельского поселения   

 по пополнению доходной части бюджета 

   По данным администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района решениями Совета депутатов  отсрочки, рассрочки по платежам и 

сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет, налогоплательщиками сельского 

поселения не предоставлялись. 

  Списание безнадежных долгов по налогам и сборам, реструктуризации 

задолженности по налоговым платежам не производилось. 

            В 2015 году в бюджет Ветютневского сельского поселения  поступило налоговых 

доходов  на 316,3 тыс. рублей больше, чем планировалось на 2015 год. Основными 

налогообразующими доходами в собственных доходах являются налог на доходы 

физических лиц, земельный налог.  

            В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в бюджет Ветютневского 

сельского поселения, изыскания дополнительных резервов поступлений в бюджет, 
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обеспечения выполнения требований трудового законодательства на территории 

Поселения с целью выполнения бюджетных назначений Администрация поселения ведет 

целенаправленную работу по наполняемости бюджета, сокращения недоимки по 

налоговым и неналоговым доходам.  

              Согласно протоколам, предъявленных администрацией Ветютневского  сельского 

поселения, в 2015 году, проведено  24  заседаний комиссии по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района и бюджет 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района. Из общего 

количества проведенных заседаний проведено по вопросам: оплаты  труда и 

перечисления НДФЛ в бюджет – 3, при этом была проведена работа с 133 физическими  и 

юридическими лицами. 

          Кроме того,  в результате работы Комиссии и сотрудничества органов местного 

самоуправления Ветютневского сельского поселения с МИ ФНС №6 г. Михайловка  

установлено, что заслушано работодателей по соблюдению регионального минимума 

оплаты труда – 12; работодателей, в том числе для решения вопросов соблюдения 

регионального минимума оплаты труда 5; работодателей, имеющих задолженность (234,0 

тыс. рублей) по уплате НДФЛ – 1; в результате планируется повысить заработную плату 4 

работодателями, в том числе до регионального минимума оплаты труда 2;  установлено, 

что количество земельных участков, не поставленных на налоговый учет, выявленных в 

результате работы комиссии – 12; рассмотрено материалов по задолженности по уплате 

налогов на землю – 60 (по спискам, представленным налоговыми органами), заслушано 

арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за землю 4; количество 

арендаторов,  погасивших задолженность по арендной плате за землю – 4;   поставлено на 

налоговый учет, выявленных в результате    работы органов местного самоуправления 10; 

рассмотрено материалов по задолженности по уплате транспортного налога физическими 

лицами – 33. 

             В результате работы Комиссии всего дополнительно поступило в бюджет 

Сельского поселения 275,6 тыс. рублей, в том числе НДФЛ  202 тыс. рублей; по налогу на 

землю – 34,8 тыс. рублей; налогу на имущество физических лиц – 1,8 тыс. рублей; 

транспортный налог  32,4  тыс. рублей; арендная плата – 4,6 тыс. рублей. 

                  Решением Совет депутатов Ветютневского сельского поселения Фроловского  

муниципального района  от 12.11.2014 № 4/12 ( в редакции от 29.06.2015 № 12/53) 

установлен  налог на имущество  физических лиц на территории Пригородного   

сельского поселения, согласно которого данный налог является местным налогом и 

уплачивается собственниками имущества на основании ст.ст. 12, 15, Налогового кодекса 

РФ, Федерального Закона от 06.10.2003г.  № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в   Российской Федерации», Закона РФ  от 09.12.1991г. № 2003-

1 «О налогах на имущество физических лиц» с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим решением.                                                                                                                                                                               
Объектами налогообложения  являются находящиеся в собственности физических 

лиц жилые дома, квартиры, комната, дачи, гаражи и иные строения, помещения и 

сооружения, доля в праве общей собственности на вышеуказанное имущество,  

расположенные на территории Ветютневского сельского поселения.   

Установлены следующие ставки налога, в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости                                                                                                                       
 Суммарная  инвентаризационная                                     

 стоимость объектов налогообложения 

Ставка налога 

До  300000 рублей (включительно)                          0,1% 

Свыше  300000 руб. до  500000 руб. 

                            (включительно)                                                                        

0,3% 

Свыше  500000 руб.                                                                 0,6% 

 Решением Совет депутатов Ветютневского сельского поселения Фроловского            

муниципального района на 2015 год от 13.11.2014 № 4/13 (в редакции от 29.06.2015 № 
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12/53)  установлен  земельный налог, ставки, порядок и сроки уплаты налога на земли, 

авансовые платежи по налогу, порядок и сроки предоставления налогоплательщикам 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, а также налоговые 

льготы на земли, находящиеся в пределах границ территории Ветютневского сельского 

поселения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса РФ  Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 20 августа 

1995 г. № 21-ОД «Об организации местного самоуправления в Волгоградской области». 
 

                                                           Безвозмездные поступления 
         В 2015 году в доход бюджета Ветютневского сельского поселения поступило 

безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи в размере  6264,0  тыс. рублей 

или 100,1% к уточненным годовым бюджетным назначениям, к общей сумме полученных 

доходов  бюджета сельского поселения 58,3 %, в том числе: на реализацию Закона 

Волгоградской области от 26.07.2005 № 1095-ОД «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями 

Волгоградской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» средства 

поступили в сумме  3158  тыс. рублей или 100 %;  субсидии бюджетам поселений – 473,0   

тыс. рублей или 100,0% к бюджетным назначениям; субвенции  на реализацию 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности воинской службы» 

- 175,6 тыс. рублей (100,0%); субсидии бюджетам поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в том 

числе дорог в поселениях – 1903,5 тыс. рублей; административную комиссию 9,2 тыс. 

рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня – 536,0 тыс. рублей.                         

Сравнительный анализ  безвозмездных поступлений в бюджет Ветютневского сельского 

поселения   за 2013, 2014 и 2015 годы. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 
 2013 

    

2014 

    

Отклонение 

(гр.5-гр.2)  

2015 

  

Отклонение 

(гр.5-гр.3)  

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов 
5021 4637,80 +1243,0 6264,01 +1626,2 

Дотации 1692 1991,00 +1466,0 3158,0 +1167 

Субвенции 186  182,20 -1,2 184,8 +2,6 

Субсидии 2737 1640,00 -350,0 2376,5 +736,5 

Межбюджетные трансферты 406,0 824,60 -130,0 536,0 -288,0 

Доходы бюджета от возвратов - - - 8,7 -   - 

      

    Проведенным сравнительным анализом установлено, что безвозмездных 

поступлений из других бюджетов бюджетной системы в 2015 году в сравнении   с 2013 

годом поступило на 1243,0 тыс. рублей больше за счет дотации; с 2014 годом  также 

больше на 1626,2 тыс. рублей в основном за счет дотации и субсидии бюджетам 

поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях. 

 

Исполнение расходной части бюджета   

по разделам функциональной классификации 

         В соответствии со ст. 219 БК исполнение бюджета по расходам осуществляется в 

Порядке, установленном соответствующим финансовым органом и предусматривает: 

принятие бюджетных обязательств; подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных 
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обязательств. 

         Кассовое обслуживание бюджета осуществлялось Отделением по Фроловскому 

району Управления Федерального казначейства по Волгоградской области на основании 

расходных расписаний. 

         В соответствии с БК РФ и Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

основой планирования и санкционирования расходных полномочий муниципального 

образования является реестр расходных обязательств. 

         В соответствии со ст. 87 БК РФ органы местного самоуправления обязаны вести 

реестры расходных обязательств. В соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства РФ местная администрация устанавливает форму ведения реестра 

расходных обязательств и форму предоставления сведений от главных распорядителей 

средств местного бюджета, а также обеспечивает решение общих задач по ведению 

реестра расходных обязательств муниципального образования. 

            Действующий Порядок ведения реестра расходных обязательств Ветютневского 

сельского поселения соответствует нормам ведения реестра расходных обязательств, 

установленным приказом Минфина от 19.04.2012г. № 49н  «Об утверждении порядка 

предоставления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 

сводных реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации».  

              Расходная часть бюджета Ветютневского сельского поселения сельского 

поселения исполнена на 97 % к уточненным бюджетным ассигнованиям в сумме 16895,2 

тыс. рублей (17412,8 тыс. рублей).   

               Проведенным анализом расходования бюджета сельского поселения за 2015 год 

установлено, что недофинансирование расходов бюджета составило 517,6 тыс. рублей, в 

том числе по таким расходам, как,  «Общегосударственные вопросы» 91,0 тыс. рублей; 

Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность – 28,5 тыс. рублей; 

Предупреждение и ликвидация последствий. чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 19,5 тыс. рублей, гражданская оборона «Культура» - 99,3 тыс. рублей.    

Национальная экономика на 123 тыс. рублей;   Жилищно-коммунальное хозяйство – 160,5 

тыс. рублей; Пенсионное обеспечение – 10,2 тыс. рублей; Физическая культура и спорт – 

38,7 тыс. рублей. 

            Остаток неиспользованных бюджетных средств на банковских счетах составил    

1519,6 тыс. рублей, что подтверждается строкой 170 «Денежные средства на банковских 

счетах» форма 0503130 Баланса главного распорядителя (распорядителя), получателя 

средств бюджета на 01.01.2016 года.  

 Анализ исполнения расходов по подразделам за  2015 год  представлен  в таблице 

№ 1. 
таблица № 1 

Наименование 

План на 

2015 г. Исполнено 

%  испол-

ия 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 5082,9  4991,9  98,2  

Функционирование высшего должностного 

органа местного самоуправления 708,0  700,8  99,0  

Функционирование местных администраций 2741,2 2692,8 98,2  

Административная комиссия 9,20 9,20 100,0  

Резервный фонд 30,8  - - 

Трансферты на передачу полномочий 50,1  50,15 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 1543,6  1539 99,7  

Национальная оборона 175,6  175,6 100,0  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 175,6  175,6 100,0  
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Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность 170,0  141,5  83,3  

Предупреждение и ликвидация последствий. 

чрезвычайных ситуаций и  стихийных бедствий, 

гражданская оборона 20 0,5  2,5  

Обеспечение противопожарной безопасности 150 141,0  94,0  

Национальная экономика 3649,0  3526,2 96,6  

Дорожное хозяйство 3630,0  3507,2 96,6  

Другие вопросы в области экономики 19,0  19 100,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 2943,5  2783,0  94,5  

Жилищное хозяйство 100 99,7 99,7  

Коммунальное хозяйство 1558 1527,9 98,1  

Благоустройство 1285,5  1155,4 89,9  

Образование 30 30 100,0  

Молодежная политики и оздоровление детей 30 30 100,0  

Культура, кинематография 4947,3  4886,2  98,8  

Культура 4165,3  4122,1  99,0  

Библиотеки 782,0  764,1  97,7  

Пенсионное обеспечение 80,0  69,8 87,3  

Средства массовой информации 50 45 90,0  

Физическая культура и спорт 284,5  245,8  86,4  

Итого расходов 17412,8 16895,2 97,0  

 

      Из данных таблицы следует, что расходы составили  9900,8  тыс. рублей или на   тыс. 

рублей меньше плановых назначений. Согласно сведениям, приведенным в таблице, 

Ветютневского сельское поселение осуществляло расходы бюджета в пределах, 

утвержденных на 2015 год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

   В 2015 году расходы бюджета осуществлялись по следующим разделам и 

подразделам бюджетной классификации. 

 

 Анализ расходной части бюджета по основным разделам  

функциональной классификации 

По  разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2015 году отражались расходы 

на содержание Администрации Ветютневского сельского поселения (без учета 

переданных полномочий), по данному разделу утверждены ассигнования в сумме 5082,9 

тыс. рублей, исполнение составило в сумме  4991,9 тыс. рублей или 98,2 % к уточненному 

годовому  плану, в том числе: 

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

9000003 «Руководство и управление в сфере, установленных функций», виду расходов 121 

«Выполнение функций органами местного самоуправления» расходы на содержание главы 

администрации сельского поселения предусмотрены в сумме 708 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование составило – 700,8 тыс. рублей (99,0  %  к годовому плану), 

кассовые расходы на содержание главы направлены на заработную плату –  539,2    тыс. 

рублей, начисления на зарплату – 161,6   тыс. рублей; 

- подразделу 0104, целевой статье 9000001 «Финансовое обеспечение администраций 

сельских поселений», виду расходов 121, кассовые расходы произведены в сумме 2692,8   

тыс. рублей, что составляет 98,2  % к бюджетным ассигнованиям (2741,2  тыс. рублей), в 

том числе:  

по заработной плате   1629,6 тыс. рублей или  99,9 %  к плану  (1631,5  тыс. рублей); 

начислений на зарплату  161,6  тыс. рублей или  99,1 %  к плану (163,0   тыс. рублей); 

          КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - 0,5 тыс. рублей, перечислено Кобченко С.Б.  по 
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авансовому отчету от 28.03.2015; 

        КОСГУ 221 «Услуги связи»  перечислено Кобченко С.Б.  по авансовому отчету от  

19.01.2015 - 1,0 тыс. рублей; 

              КОСГУ 226 «Прочие работы,  услуги», перечислено Кобченко С.Б.  по авансовому 

отчету от  19.01.2015 – 4,2 тыс. рублей (за проживание в г. Волгограде – обучение); 

         КОСГУ  340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  - 1,3 тыс. рублей 

(выплаты по авансовым  отчетам № 1 от 16.01.15г. ; от 22.01.2015 № 3; от 05.02.2015 № 4); 

          КОСГУ 221 «Услуги связи»  27,7 тыс. рублей в том числе: ООО «Мегафон» за услуги 

мобильной связи по счету 26496513 от 22.01.15г. согласно государственному контракту № 

1 от 01.01.15г.- 20,0 тыс. рублей; ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" – 

27,7 тыс. рублей за услуги связи; 

       - УФПС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" за 

государственные знаки почтовой оплаты и марочную продукцию по счету 1200000474 от 

28.01.2015г. по договору 11.13-07/15-350 от 21.01.15г.; 

       КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 46,1 тыс. рублей, в том числе: 

       - ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" За поставку газа по счету 6174 от 31.01.15г. 

согласно муниципальному контракту 09-5-35277/15Б от 30.01.15г. в общей сумме 20,4 

тыс. рублей; 

        - Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"  За услуги по передаче эл.энергии по 

акту 34000000001351 от 31.01.15г. по договору  34001501000508 от 30.01.2015г. – 8,9 тыс. 

рублей; 

       -ОАО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"  за элэнергию  по счет-фактуре 0732/0014164 

от31.01.15г. по договору 7068035/15 от 29.01.2015г.  – 13,2 тыс. рублей; 

         КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества кассовые расходы 12,3 тыс. рублей, 

средства перечислены Суровикинскому городскому отделению ВОО ВДПО за 

техническое обслуживание пожарной сигнализации по договору 16379 от 13.01.2015г. – 

7,4 тыс. рублей; АО "Газпром газораспределение Волгоград" За эксплуатацию объекта 

газораспределительной сети по акту 1 от27.10.15г. по договору Фэс-02-15/2015 от 

12.01.15г.- 1,6 тыс. рублей; Чернявский Александр Иванович  по авансовому отчету 6 от 

25.11.15г. (замена кардан.вала) – 3,3 тыс. рублей; 

         КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» в сумме 15,0 тыс. рублей за  за 

ремонт и заправку картриджей по акту 33 от 23.03.2015г. по договору 200115-03 от 

20.01.15г. 02с; за работы по ремонту и заправке картриджей по акту 188 от 

25.11.15г.согл.дог.200115-03 от 20.01.15г.  -  ИП Ярославцева Вера Николаевна; 

               КОСГУ 226 «Прочие работы,  услуги»  кассовые расходы произведены 127,8 тыс. 

рублей, в том числе:  

- ООО "Консультант Плюс Бюджет" за информационные услуги в соответствии с 

договором 6076 от 01.01.15г. – 50,9 тыс. рублей,   

-индивидуальный предприниматель Ярославцева Вера Николаевна за техническую 

поддержку  и сопровождение сайта в сети Интернет по акту 4 от21.01.2015г. согласно 

договору №210115-06 от 21.01.15г – 14,4 тыс. рублей; За программу для ЭВМ Win 8.1 по 

счету 2 от 21.01.15г. по договору 210115-01 от 21.01.15г. – 17,7 тыс. рублей;  

- Общество с ограниченной ответственностью "Открытые Бизнес Технологии" За 

абонемент на гарантированной поддержке по ПК Барс-Бюджет по акту 9392-АГП15 от 

02.02.15г. согласно договора 9392-АГП 2015 от 01.01.15г.– 34,0 тыс. рублей; 

- ЗАО "ПФ "СКБ КОНТУР" за изготовление дополнительного сертификата на 

обслуживание в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" по акту 1518043428 от 10.04.15г. 

по договору №18040703/15 от 10.04.15г.;  предоставлен права использования и 

абонентское обслуживание Системы Контур-Экстерн по акту 1518046460 от 14.09.15 г. по 

договору 18041415/15 от 07.09.15 г. – 8,3 тыс. рублей; 

       - УФК по Волгоградской области (ГБУ "ЦИТ ВО" л/с 20296Ш91600)  -1,7 тыс. 

рублей; 
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КОСГУ 226 «Прочие работы,  услуги»  кассовые расходы произведены 79,7 тыс. 

рублей, в том числе:  

-ООО "ВОА"За работу по определению рыночной стоимости транспортного средства  

по акту 1130/14 от 12.01.15г. по договору 1130/14 от 07.12.14г. -9,0 тыс. рублей; 

- ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ За услуги по 

охране объекта по акту39/19-00000067 от 20.01.2015г. по договору 39022№00306 от 

01.01.2015г.- 10,4 тыс. рублей; 

         - Индивидуальный предприниматель Паршиков Анатолий Егорович за оказание 

услуг на проведение оценки по акту 010-01/15 от 29.01.15г. по договору № 010-01/15 от 

29.01.2015 – 10,0 тыс. рублей; 

- УФК по Волгоградской области (Волгоградстат) за информационно-статистические 

услуги по акту от 01.04.15г. по договору 1380-20/152 от 01.01.15г. 0,8 тыс. рублей; 

          - Индивидуальный предприниматель Илясов Никита Викторович за юридическую 

помощь по актам б/н от 31.03.2015г.; от 30.04.2015г.  акту б/н от 29.05.2015г.-0 10,0 тыс. 

рублей;   

 - ННОУ ДПО "ДНиТ" за проведение оценки условий труда по счету 526 от 

07.04.15г. по договору 94/15 от 26.03.15г. 13,1 тыс. рублей; 

- Автономная некоммерческая организация "Международный центр подготовки 

кадров» за обучение по охране труда по счету 330 от 19.05.15г. по Контракту  

М/17/440/405 от 19.04.15г. – 3,6 тыс. рублей; 

УФК по Волгоградской области (ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ) Муниципальный 

контракт 388/15 от 14.10.15г. за услугу по обучению в области гражданской обороны, 

зашиты от ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасности, по счету 

00000436 от 14.10.15г. – 4,3 тыс. рублей; 

       КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» оплата по договору ИП 

Ярославцева Вера Николаевна за компьютеры в сборе по счету 3 от 21.01.15г. согласно 

договору 210115-02 от 21.01.15г в сумме 62,3 тыс. рублей; 

      - КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  25,9  тыс. рублей, 

оплата по договору 210115-03 от 21.01.15г за системный блок в сборе по счету 4 от 

21.01.2015г.; за сетевой адаптер по счету 57 от 09.04.15г. по договору 090415-01 от 

09.04.15г. с ИП Ярославцева Вера Николаевна; 

       - КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  134,3  тыс. рублей, в 

том числе:   ООО "ЛИКАРД" За нефтепродукты по счету RU218011005-1422531358 от 

29.01.15г. по договору RU218011005 от 28.01.15г на общую сумму 120,0 тыс. рублей;         

Индивидуальный предприниматель Титоренко Владимир Васильевич -за запчасти к 

автомобилю по счету 23 от 18.02.2015г. по договору 15.02-23 от 18.02.15г.- 10,0 тыс. 

рублей; перечислено Чернявскому Александру Ивановичу  по авансовому отчету 7 от 

17.12.2015г. (карданный вал) – 3,0 тыс. рублей;  

        КОСГУ 290 «Прочие работы, услуги» 17,3 тыс. рублей (в счет уплаты налога на 

имущество  и экологии); 

       КОСГУ 290 «Прочие работы, услуги» 17,0 тыс. рублей (в счет уплаты   

административного штрафа по постановлению от 24.06.15г. дело №5-60-404/2015; штраф 

по налогу на добавленную стоимость  по акту налоговой проверки 1786 от 25.09.15г. 

штраф по налогу на добавленную стоимость  по акту налоговой проверки 1788 от 

25.09.15г.); 

      КОСГУ 290 «Прочие работы, услуги» Налог на имущество организаций за 1-4 

кварталы 2015г. – 15,3 тыс. рублей; 

Кроме того, в рамках заключенного соглашения между администрацией Ветютневского 

сельского поселения и администрации Фроловского муниципального района за хранение, 

комплектование и использование архивного фонда с/поселений соглашение от 26.12.14г. 

перечислено  6,7 тыс. рублей. 
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         По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили   

25,0 тыс. рублей в рамках  муниципальной  программы  "Развитее  территорий 

общественного самоуправления  на 2014-16гг" за канцтовары и товары бытовой химии» 

по счету 357 от 17.04.15г. согласно договору с ООО «Телец» № 1/357 от 17.04.15г – 15,0 

тыс. рублей; за канцтовары по счету 707 от 24.08.15г (договор  1/357 от 17.04.15г.)  

        Целевая статья КОСГУ 226 расходы произведены в сумме 62,0 тыс. рублей:   

         ООО "ГеоКлевер" – подготовка первичной адресной  информации в электронном 

виде по договору  41 от 19.03.15г (счет 23от 19.03.15г., 49 от 30.04.15г.) – 50,0 тыс. 

рублей; 

         ООО "Электронный экспересс"  за  услуги по обеспечению юридической значимости 

электронных  документооборотов  с одним сертификатом ЭЦП по  подтверждению  об 

оказании услуг акт 61134 от 03.09.15 г. по договору ДУб/15-4387 от 20.08.2015 г. ; 

использование программного продукта КриптоПро  по акту 61134 от 03.09.15 г. по 

договору ДСб/15-1610 от 20.08.2015 г.- 4,7 тыс. рублей; 

          ООО "Центр электронного документооборота" Информационно-консультационные 

услуги при аккредитации на одной ЭТП по акту 511 от 03.09.15 г. согласно договора 

737/15-ТУ от 03.09.2015 г. -1,0 тыс. рублей; 

         Индивидуальный предприниматель Ярославцева Вера Николаевна За настройку и 

регистрацию ЭЦП ГИС "ЖКХ" и настройка ПК для работы интер.сервис "ФИАС" по акту 

206 от 15.12.15г. по договору 151215-01 от 15.12.15г.  – 5,2 тыс. рублей; 

          КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» ООО "Центр 

электронного документооборота" за электронный идентификатор по счету 94-ТН от 

03.09.2015 г. по договору 1223/15-ТН от 03.09.2015 г.- 1,0 тыс. рублей; 

         КОСГУ 225 расходы произведены в сумме 616,3 тыс. рублей, в основном: 

Индивидуальный предприниматель Голубев Вячеслав Юрьевич всего в общей сумме 

550,1 тыс. рублей и перечислено по договорам  за работы по монтажу натяжных потолков 

в двухэтажном здании центральной конторы в х. Ветютнев по акту 5 от 03.09.15г. 

(договор  5 от 01.09.15г.); за ремонт двухэтажного здания центральной конторы в х. 

Ветютнев по акту 4 от 21.09.2015 г. (договор 4 от 01.09.15г.); за ремонт двухэтажного 

здания центральной конторы в х. Ветютнев по акту 6 от 21.09.2015 г. (договор 6 от 

02.09.15г.); за ремонт двухэтажного здания центральной конторы в х. Ветютнев по акту 7 

от 30.09.2015 г. (договор 7 от 11.09.15г.); за ремонтные работы в двухэтажном здании 

центральной конторы по акту 19 от 14.10.15г. (договор №19 от 01.10.15г.); за ремонт 

двухэтажного здания центральной конторы по акту 18/1 от 14.10.15 (по договору 18/1 от 

01.10.15г.); за ремонт двухэтажного здания центральной конторы по акту 17/1 

от14.10.15г.(договор 17/1 от01.10.15г.);за работы по ремонту санузла двухэтажного здания 

центральной конторы по акту 23 от 30.10.15г. (договор 23 от 29.10.15г.); за работы по 

частичному ремонту нежилого здания интерната (2 этаж, правая часть) в х. Ветютнев по 

акту 31от 03.12.15г. (договор 31 от 23.11.15г.); 

        - страховые взносы  на обязательное  пенсионное  страхование  в ПФ РФ на выплату 

страховой  части труд пенсии за апрель 2015г по договору от 15.04.15г. – 6,9 тыс. рублей;  

         - перечислена Резникову Анатолий Алексеевич зарплата за апрель 2015г. по 

договору от15.04.15г. (устройство распределительного щита с подключением приборов 

учета)- 20,0 тыс. рублей. 

         КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» кассовые расходы 228,9 тыс. рублей, в 

основном средства направлены на оплату: 

           - ООО "ПОДМОСКОВЬЕ" за установку автоматической противопожарной  

сигнализации и систем оповещения о пожаре акт 2234 от 27.04.15г. по договору 123М от 

27.04.2015г. - 63,1 тыс. рублей;  

          - Нейфельд А.В. зарплата по договору б/н от 11.09.15г. за ремонт отопления с 

установкой газового котла, частичная замена труб в сумме 23,1 тыс. рублей ; зарплата по 
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договору 5 от 11.09.15г. бурение и установка водяной скважины в здании конторы   24,4 

тыс. рублей; 

          - ООО УО МКД "УК "Альбион" работы по демонтажу, монтажу сплит-систем по 

акту 28 от 21.09.2015 г. по договору 17/15 от 04.09.2015 г. 30,0 тыс. рублей; 

          - Индивидуальный предприниматель Курмашева Нелли Владимировна За 

изготовление и монтаж жалюзей на окна двухэтажного здания центральной конторы в по 

акту 10 от 05.10.15г. по договору 10 от 21.09.2015г.Без НДС. – 38,9 тыс. рублей; за 

изготовление и монтаж жалюзи (2шт) по акту 10/1 от 05.10.15г. по договору 10/1 от 

21.09.15г.- 38,0 тыс. рублей;  

          - перечислены МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО Волгоградской области 

налоги на доходы физических лиц,; ОПФР по Волгоградской области) страховые взносы 

на обязательное пенсионное  страхование в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой 

пенсии – 25,7 тыс. рублей. 

           КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 575,9 тыс. рублей, 

расходы произведены на оплату договоров с: 

          - ИП Тамбовцева Юлия Николаевна - за решетку металлическую по счету 1 от 

21.01.15г. (договор 1 от 21.01.15г);  окно ПВХ по счету 2 от 21.01.15г. (договор 2 от 

21.01.15г.);  кабель по счету 15 от 14.09.2015 г. (договор 15 от 14.09.2015 г.); кабель по 

счету 16 от 21.09.2015 г. (договор 16 от 21.09.2015 г.) всего на общую сумму 105,9 тыс. 

рублей; 

         - ООО "Технологии доступного комфорта" за электротовары по счету 58 от 

12.03.15г. (договор 18 от 12.03.15г.) – 14,3 тыс. рублей; 

         - ООО "Электросервис" за электротовары по счету 357 от 15.04.15г.(договор 43 от 

15.04.15г) ; за электротовары по счету 707 от 18.07.15г. (договор 68 от18.07.15г.); за 

электротовары по счету 838 от 26.08.15г. (договор 76 от 26.08.15г.) всего на общую сумму  

15,8 тыс. рублей; 

          -ИП  Голубев Вячеслав Юрьевич  - за линолеум по счету 1 от 24.08.15г. (договор 1 

от 24.08.2015г) за строительные материалы по счету 2 от 24.08.15г. (договор  2 от 

24.08.15г.) за двери, люк, коробка под двери, ручки с замком по счету 3 от 24.08.15г. 

(договор  3 от 24.08.15г. за строительные материалы по счету 8 от 01.10.15г. по договору8 

от 21.09.15г. ; стройматериалы по накладной 35 от 07.12.15г. (договор  35 от 07.12.15г.);  

окна ПВХ по накладной 60 от 21.12.15г. (договор 60 от 21.12.15г.), всего на общую сумму  

364,4 тыс. рублей. 

          В 2015 году администрацией Ветютневского сельского поселения Ассоциация 

"Совет муниципальных образований Волгоградской области" перечислены Членские 

взносы за 2015г. по счету 457 от 28.05.15г. (протокол 1 от 07.04.11г). – 4,7 тыс. рублей 

           Унитарная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов" перечислены взносы на капитальному ремонту  по 

счету РО-06-001173 от 17.06.15г. по договору № 68/2015 от 01.01.15г. для формирования 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(муниципальный жилищный фонд). 

 

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 

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 
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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 23.01.2015 № 

4-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 2015 

год» (далее – постановление  Администрации Волгоградской области от 23.01.2015 № 4-п) 

решением Ветютневского сельского поселения от 30.01.2015 № 6/33 установлены 

нормативы  формирования  расходов на оплату труда, депутатов, выборных должностных 

лиц, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе,  и муниципальных 

служащих Ветютневского  сельского поселения на 2015 год (далее - решение  

Ветютневского сельского поселения от 30.01.2015 № 6/33).   

  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». 

             Проверка соблюдения нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления. 
 В соответствии с постановлением  Администрации Волгоградской области от 

23.01.2015 № 4-п получатель межбюджетных трансфертов обязуются не превышать 

установленные нормативы формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Волгоградской области на 2015 год. 

 По статистическим данным, используемым для расчета минимальных расходных 

обязательств, при формировании бюджета поселения, численность постоянного населения 

в Ветютневском сельском поселение на 01.01.2015г. составляла  3162 человека, что 

соответствует нормативу в размере  3510,0  тыс. рублей.  

Согласно постановлению Администрации Волгоградской области от   23.01.2015 № 4-

п нормы могут увеличиться в случае передачи органами местного самоуправления 

поселений органам местного самоуправления муниципального района полномочий по 

решению вопроса местного значения, предусматривающего расходование средств на 

содержание органов местного самоуправления, норматив формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления поселения уменьшается на сумму расходов, 

переданных органам местного самоуправления муниципального района, в соответствии с 

заключенным соглашением. 

          Между Советом депутатов Ветютневского сельского поселения и контрольно-

счетной палатой Фроловского муниципального района заключены соглашения о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 3 от 

06.12.2014г. о передаче полномочий по осуществлению – 8,9 тыс. рублей; финансовым 

отделом администрации Фроловского муниципального района по формированию и 

организации исполнения бюджета  поселения по соглашению от 14.10.2013 

(дополнительное соглашение) – 41,3 тыс. рублей; 

            Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления 

Ветютневского сельского поселения произведены в сумме   3453,0  тыс. рублей с учетом  

заключенных соглашений.   

 В 2015 году согласно «Отчету об исполнении бюджета» (форма 0503127) по разделу 



20 
 

0100 «Общегосударственные вопросы», подразделам 0102 «Функционирование высшего 

должностного лица муниципального образования», 0104 «Функционирование местной 

администрации», 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», с учетом средств 

направленных на исполнение переданных государственных полномочий утверждены 

бюджетные назначения и доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 3508,5 тыс. 

рублей. Исполнено через лицевой счет всего в сумме 3453,0  тыс. рублей или  98,4% от 

утверждѐнных бюджетных назначений и доведѐнных лимитов. 
          Превышения установленного норматива  (3510,00  тыс. рублей) над произведенными 

кассовыми расходами по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  с учетом средств 

направленных на исполнение переданных государственных полномочий, не установлено. 

Обоснованность установления и исполнения расходных обязательств, связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами 

Волгоградской области к полномочиям администрации Ветютневского сельского 

поселения. 

           По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций», целевой статье 9007001  «Средства областного бюджета на организацию 

деятельности административных комиссий», виду расходов 244 «Выполнение функций 

органами местного самоуправления» расходы на содержание административной  комиссии  

кассовые расходы  произведены в пределах бюджетных назначений и составили 9,2 тыс. 

рублей и направлены на статьи расходов: 221 «Услуги связи» УФПС ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ - ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" за государственные знаки почтовой 

оплаты и марочной продукции по счету 012035u0162 от 17.09.15 г. согласно  договору 

11.13-07/15-349 от 21.01.15г.;   340 «Увеличение стоимости нематериальных активов» За 

канцтовары по счету 927 от 03.11.15г. согласно договору с ООО «Телец»  № 15/250 от 

30.10.15г. 

           По  разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка», целевой статье 9905118 «Осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету, где нет военных комиссариаты», виду расходов 121 

«Выполнение органов местного самоуправления». Кассовые расходы произведены в 

пределах бюджетных назначений и составили 70,1 тыс. рублей (100%), в том числе: 

заработная плата сотрудника, ведущего воинский учет – 54,1 тыс. рублей; начисления на 

зарплату  16,0 тыс. рублей. Заработная плата военно-учетного работника выплачивается в 

соответствии с Положением, утвержденного постановлением Главы  Пригородного 

сельского поселения  от 11.02.2011 № 10.   

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. 

           Раздел  0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»            
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         По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и 

стихийных бедствий, гражданская оборона» расходы произведены в сумме 0,5 тыс. рублей 

или 2,5% от утвержденных бюджетных  назначений (20,0 тыс. рублей) и направлены на 

оплату  личного страхования от несчастных случаев по акту 31 от 12.07.15г. по договору 

КНС-ВГ/0031-15 от 12.07.15г.; 

  0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевой статье 0102781 «Обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений», вид расхода 244 «Выполнение функций  

бюджетными учреждениями» при бюджетных назначениях в сумме 170 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 141,5 тыс. рублей или 83,3% от утвержденных бюджетных 

назначений и направлены на оплату договоров:   

 КОСГУ 225 расходы произведены в сумме 5,8 тыс. рублей; 

 КОСГУ 226 расходы составили  136,5 тыс. рублей 

Арчединский филиал СГБУ "Волгоградский лесопожарный центр" в рамках 

муниципальной программы  «Обеспечение  мер пожарной безопасности на территории  

Ветютневского сельского поселения на 14-16гг." за прокладку опор минерализованных 

полос по акту 00000001 от 22.04.15г. (договор № 17 от 16.04.15г.); опашка на  сельского 

поселения х.Н-Паника по акту 59/1 от 15.07.15г.(договор 62 от 15.07.15г.), всего на сумму 

46,0 тыс. рублей; 

Муниципальное предприятие "Ветютневское" обновление противоположной полосы в 

х.Н-Паника по акту 27 от 21.04.15г. по договору №27 от 21.04.15г.; обновление 

противоположной полосы в х.Ветютнев по акту 25 от 07.04.15г. (договор 25 от 07.04.15г.); 

обновление противоположной полосы в х.Летовский по акту 26 от 17.04.15г. (договор 26 

от 17.04.15г.) "Опашка на территории сельского поселения по акту 51/1 от 23.06.15г. 

(договор 53 Работы по прокладке опорных минерализованных полос по акту 00000003 от 

16.07.15г (договор № 43 от 15.07.15г.); опашка на территории поселения в х.Летовский по 

акту 60/1 от 15.07.15г.(договор 63 от 15.07.15г.): за опашку на территории с/поселения в х. 

Летовский по акту 74/1 от21.08.15г.(договор 79 от21.08.15г.), всего на сумму 90,5 тыс. 

рублей. 
Раздел  0400 «Национальная экономика» 

  По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы произведены в сумме 3526,2 

тыс. рублей или 96,6% к уточненным бюджетным назначениям  (3649,0 тыс. рублей), в том 

числе  по  подразделам:  

        - 0409 «Дорожное хозяйство», кассовые расходы составили 3507,2 тыс. рублей или 

96,6% от утвержденных бюджетных назначений (3630 тыс. рублей), в том числе: 

       КОСГУ 222 «Транспортные расходы» - 141,3 тыс. рублей, в том числе: ООО "ТК" 

АМК "за перевозку шлака по акту 00000006 от 07.04.2015г. согласно договору № 04/15-У 

от 01.04.15г. – 63,9 тыс. рублей; за перевозку шлака в количестве 410 тонн по акту 

00000013 от 19.11.15г. по договору № 13/15-У от 16.11.15г.- 77,4 тыс. рублей; 

        КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»  кассовые расходы 1054,5 тыс. 

рублей и перечислены по договорам: 

       ДСУ-4 филиал ОГУП "Волгоградавтодор" - за очистку дорог от снега и посыпка 

противогололедным материалом дорог сельского поселения по акту 1 от 10.02.15г. по 

договору № 01-15 от15.01.15г.  – 18,3 тыс. рублей; 

        ООО "Комунальщик" по договорам № 23 от 20.05.15г. по акту 35 от 20.05.15г. за 

работы по устройству искусственных неровностей в х. Ветютнев. – 10,3 тыс. рублей; за 

работы по ямочному ремонту дорог в х. Гуляевка по договору № 29 от 22.07.15г, по акту 

57 от 28.07.15г – 40,0 тыс. рублей; 

          ООО "ТК" АМК"  за работы по планировке (грейдированию) дорог по акту 

00000008 от 15.06.15г. по договору №05/15-У от 13.04.15г.  – 15,5 тыс. рублей; 

ООО "ТК" АМК" За зачистку дорог от снега по акту 0000014 от 15.12.15г. по договору 

14/15-У от 14.12.15г – 40,5 тыс. рублей; 
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             ГБУ "Волгоградавтодор» за ремонт автодороги с твердым покрытием в х. Гуляевка 

по акту 1 от 23.10.15г. по муниципальному контракту 0129300027415000007-0223825-01 

от 14.10.15г. – 679,9 тыс. рублей; 

         ООО "АРПА-ЧАЙ" за работы по укладке железобетонных плит с частичной заменой 

дороги с твердым покрытием в х. Ветютнев по акту 43 от 11.11.15г. по договору № 43 от 

09.11.15г.- 72 тыс. рублей; за работы по демонтажу железобетонных плит на дороге с 

твердым покрытием в х.Ветютнев по акту 38 от 06.11.15г.  по договору № 38 от 11.09.15г. 

– 48 тыс. рублей;  за ремонт дороги с твердым покрытием в х.Ветютнев по акту 60 от 

04.12.15г. по договору 60 от 27.11.15г. – 58 тыс. рублей; 

         ГБОУ СПО "Арчединский лесной колледж"  за расчистку дорог по акту 00001762 от 

16.12.15г. по договору 16 от 16.12.15г. – 20,0 тыс. рублей; 

        СХПК "ГУЛЯЕВСКИЙ"  за расчистку поселковых дорог от снега в х. Гуляевка по 

акту 05 от 15.12.15г. по договору №05 от 14.12.15г. 30,0 тыс. рублей; 

        ОПФР по Волгоградской области (страховые взносы на обязательное страхование  

ФФОМС  за декабрь 2015г. по трудовому  договору  от 15.12.15г.(расчистка дорог от 

снега в п.Школьный) 4,7 тыс. рублей; 

         МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №6 по Волгоградской области  (налог на доходы 

физических лиц, за декабрь 2015г.по дог от 15.12.15г.(расчистка дорог от снега в 

п.Школьный) – 2.2 тыс. рублей; 

         Перечислено во вклад в Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России 

Селиверстов Михаил Николаевич, зарплата по договору  от 15.12.15г. (расчистка дорог от 

снега) 

        КОСГУ 226 «Прочие услуги» расходы произведены в сумме 203,8 тыс. рублей и 

направлены на оплату договоров ООО "АРПА-ЧАЙ" за услуги автокрана МАЗ-

"Ивановец" по акту 39 от 21.09.15г. по договору 39 от 11.09.15г.;за услуги трактора Hitachi 

328, КАМАЗ 65115 по акту 41 от 01.10.15г. по договору 41 от 11.09.15г.; за услуги 

автокрана МАЗ-"Ивановец" по акту 40 от 22.09.15г. по договору 40 от 01.09.15г.  

         КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 9,7 тыс. рублей и 

направлены на оплату договоров с ООО "Учебно-научно-производственное предприятие 

"Аспект", в том числе:  за дорожные знаки по счету 399 от 24.07.15г. по договору 171/15 

от 24.07.15г; по счету 499 от 25.08.15г. по договору 223/15 от 21.08.15г; по счету 491от 

21.08.15г. по договору 223/15 от 21.08.15г.; 

         КОСГУ 340 «Увеличение  материальных запасов» расходы произведены в сумме 

194,3 тыс. рублей, в том числе:  

         АО "Волга-ФЭСТ" за щебень шлаковой дробленный по счету 8 от 25.03.2015г. по 

договору  №19/15-ВФ от 25.03.2015г.; за щебень шлаковый дробленный фр.0-20мм. по 

счету 37 от 09.11.15г. по договору 104/15-ВФ от 09.11.15г. – 183,6 тыс. рублей; 

          ООО "Учебно-научно-производственное предприятие "Аспект" за дорожные знаки 

по счету 215 от 20.05.2015г. по договору 101/15 от 20.05.2015г.; хомут-стойка д-57мм 

(2мм) по счету 399 от 24.07.15г. по договору 171/15 от 24.07.15г.;  за эмаль разметочную 

по счету 491 от 21.08.15г. по договору 223/15 от 21.08.15г. – 9,5 тыс. рублей; 

Индивидуальный предприниматель Кириллов Дмитрий Александрович   за трубу и хомут 

металлический по счету 104 от 15.09.2015 г. по договору 46 от 15.09.15 г. 1,2 тыс. рублей; 

          КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»  кассовые расходы произведены в 

сумме 1903,5 тыс. рублей и перечислены на оплату кредиторской задолженности ООО 

«Унистрой-1»  за ремонт дороги по муниципальному контракту 0129300027413000003-

0223825-01 от 05.11.13г. по исполнительному листу № АС006623584 от 21.10.14г.; 

             - 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 19,0 тыс. рублей, 

средства перечислены АО "ВолгоградНИИгипрозем"  за подготовку межевых планов 

границ двух земельных участков в х. Ветютнев по счету 1 от 16.09.2015 г. по договору 

12/519 от 16.09.2015 г.  – 14,0 тыс. рублей; по соглашению б/н от 26.12.2014г. о передаче 

Фроловскому муниципальному району части полномочий Ветютневского сельского 
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поселения на разработку и утверждение документов по планировке территории по 

вопросам местного значения– 5,0 тыс. рублей. 

      Раздел  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» всего расходов в объеме 2783,0 тыс. 

рублей, в том числе:  

подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило 99,7  тыс. 

рублей или 99,7% бюджетных назначений (100,0  тыс. рублей) и перечислены в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 2011-2020гг":   

КОСГУ 226 ООО "НВЭКПБ" за проведение оценки соответствия проектной 

документации по акту б/н от 26.05.2015г. по договору № 49 от 25.05.15г.- 25 тыс. рублей; 

         КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» средства перечислены 

Индивидуальному предпринимателю Голубеву В.Ю.  за котел Navien Deluxe-35k по счету 

14 от 07.10.15г.  (договор 14 от 07.10.15г.)  - 41,5 тыс. рублей; КОСГУ 340 «Увеличение  

материальных запасов»  за двери металлические с доводчиком и межкомнатные по счету 

14 от 07.10.15г. по договору  14 от 07.10.15г   – 33,2 тыс. рублей. 

подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  произведено  расходов в сумме 1176,7 

тыс. рублей, в том числе: 

 КОСГУ 225 расходы составили 465,7 тыс. рублей и перечислены в рамках 

муниципальной программы "Развитие системы коммуникаций инфраструктуры 

Ветютневского сельского поселения на 2014-2020гг» МП "Ветютневское" за выполненные 

следующие работы: "Замена водопровода в х.Н-Паника по акту 91.1от 12.01.15г. по 

договору № 91.1 от 31.12.14г»; «Замена насоса в скважине в х.Н-Паника по акту 59 от 

01.07.15г. по договору 59 от 01.07.15г»; « За замену водопровод на полиэтиленовую трубу 

в х.Ветютнев по акту 73/1 от 14.08.2015г по договору 78 от 11.08.2015г»; «За замену 

водопровода на полиэтиленовую трубу в х.Ветютнев по акту 72/1 от 12.08.15г.  согласно 

договору №77 от10.08.15г.»; «За замену водопровода на полиэтиленовую трубу в х.Н-

Паника по акту 80/1 от14.09.15г. по договору №85 от 14.09.2015г.»; «За  эксплуатацию 

газораспределительной сети внутрипоселкового газопровода» по акту 1 от 27.10.15г. по  

договору Фэс-01-31/2015 от 30.03.2015г.»; 

КОСГУ 226   расходы произведены в сумме 263,7 тыс. рублей и перечислены:  

МП "Ветютневское"  за установку насосной станции соединенной с основным  

водопроводом по акту 66 от 21.07.15г. по договору 66 от 21.07.15г.; 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ" за работы по технической инвентаризации объекта недвижимого 

имущества здание ГРП по акту б/н от17.08.15г. по договору 3432/0051 от 13.08.15г.  

ООО "Прадо" за строительно-монтажные работы на объекте в пос. Школьный  по 

акту 2 от 11.09.2015 г. ( договор №24-15 от27.08.2015) ;за строительно-монтажные работы 

на объекте в пос. Школьный по акту 3 от 11.09.2015 (договор 25-15 от 04.09.2015г.;  

АНО "Волгоградэкспертиза" за оказание экспертных услуг по акту 1167 от 24.15г. 

(договор 01-4р/73-15 от 18.12.15г.); 

        КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» расходы составили 447,3 

тыс. рублей и перечислены: 

        ООО "ВОЛГАГАЗКОМПЛЕКТ" за насос ЭЦВ 5-6,5-80 по счету 409 от 29.06.15г. по 

договору №29/06/15 от 29.06.15г. – 40,2 тыс. рублей;  

         ООО "Гидротрест" за  насос ЭЦВ5-6,5-80 по счету 119 от 29.06.15г. по договору от 

29.06.15г.- 32,1 тыс. рублей; 

      ООО "ГазАвтоматика-Сервис" за ГРПШ-1-2Н  с обогревом по счету 201 от19.08.15г. 

по договору  42/15 от 19.08.15г. – 75,0 тыс. рублей; 

        во вклад на имя Морковкина Андрея Анатольевича Волгоградское отделение № 8621 

Сбербанка России за приобретенный в муниципальную собственность водяной скважины 

по акту от 23.12.15г. по муниципальному контракту 1 от 22.12.15г – 300,0 тыс. рублей. 
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  КОСГУ 241 «Предоставление субсидий из бюджетов и перечислены по договору № 

1 от 30.12.2014, заключенному с МП "Ветютневское"  о предоставлении субсидий из 

бюджета администрации Ветютневского сельского поселения  - 351,2 тыс. рублей. 

          По подразделу 0503 «Благоустройство» общая сумма расходов составила 435,5 тыс. 

рублей, из них:   

        КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» расходы произведены  187,7 тыс. рублей, 

средства перечислены за уличное освещение электроэнергии по договорам с   ОАО 

"ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"№ 7068035/15 от 29.01.2015г.; Филиал ОАО "МРСК Юга"-

"Волгоградэнерго"  № 34001501000508 от 30.01.2015г.;  

          КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы произведены в сумме 

151,8 тыс. рублей и направлены на оплату договоров с Производственным кооперативом 

"ЭНЕРГИЯ» за техническое обслуживание электроустановок уличного освещения по акту 

00000022 от 20.01.15г. по договору 176-э от 01.01.15г.; 

         КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 70,3 тыс. 

рублей по договорам, заключенным с  Филиалом ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" за 

осуществление технического присоединения к электрическим сетям по акту 5 от 

04.02.15г. по договору 34-1-15-00189485 от 30.01.15г.; Производственный кооператив 

"ЭНЕРГИЯ" за испытания и измерения в электроустановках уличного освещения по акту 

00000153 от 04.02.15г. по договору 4 от04.02.15г.; за монтаж уличного освещения в х. 

Гуляевка ФМР по акту 00001172 от 30.07.15г. по договору  подряда 128 от 28.07.15г.  

     КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» произведено расходов 

25,6 тыс. рублей и перечислено Производственному кооперативу "ЭНЕРГИЯ" за 

электроматериалы; 

      КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 72,1 тыс. рублей 

и перечислены МП "Ветютневское" за подвоз песка к кладбищам  поселения по договорам 

№ 22.2 от 02.04.15г., № 15 от 16.03.15г.; №110 от 02.12.15г. 

      КОСГУ 222 «Транспортные расходы» - 15,2 тыс. рублей. 

       КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы произведены в сумме 264,5 

тыс. рублей и перечислены по договорам с: МП "Ветютневское" за вывоз строительных 

остатков на территории сельского поселения по акту 91.3 от 12.01.15г. по договору № 91.3 

от 31.12.14г;  ООО "Комунальщик" за работы по укладке асфальтбетона  на пешеходных 

дорожках парка в х. Ветютнев по договорам: №22 от 20.05.15г , № 28 от 22.07.15г № 32/1 

от 05.08.15г., 

      КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 271,6 тыс. 

рублей, в основном: на оплату договоров с: 

      ООО "ТК" АМК" - зачистка несанкционированных свалок по акту 00000007 от 

23.04.15г. по договору №06/15-У от 14.04.15г. – 22,5 тыс. рублей; зачистка 

несанкционированных свалок по акту   00000010 от 03.07.15г. по договору №08/15-У от 

30.06.15г. – 22,5 тыс. рублей; акту 00000011 от 14.09.2015 г. по договору 11/15-У от 

14.09.15г – 11,2 тыс. рублей; по акту 00000012 от 02.11.15г. по договору 12/15-У от 

27.10.15г – 11,2 тыс. рублей. 

       Индивидуальный предприниматель Железняк Александр Юрьевич за дезинсекцию от 

клеща по акту без номера от 26.05.15г. по договору от 26.05.2015г.; 

      МП "Ветютневское" за ремонт и установка остановки в Н-Панике по акту 49 от 

29.05.15г. по договору 49 от29.05.15г. за окос травяной растительности на территории 

х.Ветютнев по акту 49/1 от 17.06.15г. по договору 51 от17.06.15г.  

      ГБОУ СПО "Арчединский лесной колледж"  за ремонт пешеходного моста через 

р.Арчеда в х. Гуляевка по акту 00001436 от 21.10.15г. по договору № 15 от 14.10.15г – 35,0 

тыс. рублей; 

      КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 27,2 тыс. рублей и 

перечислены: ООО "Технологии доступного комфорта" за материалы, малярный 

инструмент по счету 104 от 13.04.15г.  по договору  29 от 13.04.15г.; Индивидуальный 



25 
 

предприниматель Кириллов Дмитрий Александрович за строительные  материалы по 

счету 22 от 15.04.15г.; Индивидуальный предприниматель Москаленко Людмила 

Алексеевна за хозяйственные товары по счет-фактуре 39 от17.08.15г. (договор 39 от 

17.08.15г.); Индивидуальный предприниматель Кириллов Павел Александрович за 

калитки двухстворчатые по счету 96 от 06.10.15г. (договор 48 от 06.10.15г.); 

      КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы произведены в сумме 69,1 

тыс. рублей и перечислены согласно договору от 20.04.2015г, заключенному с  

Саидахмедов Рустам Саидович за ремонт обелиска – 40,0 тыс. рублей, произведены 

перечисления в Пенсионный фонд, Межрайонную ИФНС № 6 по Волгоградской области  

-29,1 тыс. рублей; 

 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 8,6 тыс. рублей.  

Все произведенные расходы подтверждаются договорами на выполнение работ, 

услуг, заключенными между администрацией Ветютневского сельского поселения и 

физическими лицам и организациями; актами выполненных работ и первичными 

документами. 

             По разделу 0700 «Образование», подраздел 0707 «Молодежная политика» 

произведены расходы в сумме 30,0 тыс. рублей и направлены на расходы: КОСГУ 290 – 

15,0 тыс. рублей и перечислены ООО "ПАЙЩИК" за сувениры по счету 2 от 29.01.15г. по 

договору № 3 от 29.01.15г ;Индивидуальный предприниматель Бургамутдинова Гулия 

Алимжановна  за сувениры по счет-фактуре 19 от 19.08.15г. по договору №19 от 

19.08.15г.; ООО "Надежда" за сувениры по счету 42 от 21.12.15г. по договору № 42 от 

21.12.15г. (для проведения мероприятий); КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов»  ООО "ТЕЛЕЦ"  за канцтовары по счету 685 от 17.08.15г. по 

договору № 1/685 от 17.08.15г. 

 

 По разделу 0800 «Культура, искусство, кинематография», подраздел 0801 «Культура», 

отражены расходы по текущему содержанию бюджетного  учреждения МБУ 

«Ветютневский поселенческий центр культуры, библиотечного обслуживания населения, 

спорта и молодежной политики» (сокращенное название МБУ «ВПЦК БОН С и МП»)   

Согласно данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма 0503737, КВФО «4» и «5») за 2015 год исполнение по 

расходам составило 4886,2 тыс. рублей, (форма 0503737, КВФО «2») за 2015 год 

исполнение по расходам составило 14,7 тыс. рублей. 

             Анализ исполнения расходов по разделу 0800 «Культура, искусство, 

кинематография» за 2015 год и представлен в следующей таблице. 
                                                                                                                               (тыс. рублей) 

Показатели КОСГУ 

 

План Кассовое 

исполнение 

Отклонение 

от плана 

1 2 3 4 5 

                     Раздел 0801, вид финансового обеспечения 2 «Приносящая доход деятельность» 

226 «Прочие работы,  услуги»           3,0 - - 

290 «Прочие расходы» 7,0 5,4 77,1 

340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 

10,0 9,3 93 

 Всего 20,0 14,7 73,5 

 Раздел 0801, вид финансового обеспечения 4 «Субсидии на выполнение 

муниципального задания» 

 

211 Заработная плата 2535,4 2532,8 99,9 

213 «Начисление на зарплату» 834,1 831,6 99,7 

221 «Услуги связи» 39,0 36,8 94,4 

222 «Транспортные расходы» - - - 

223 «Коммунальные услуги» 474,7 463,3 97,6 
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225 «Услуги по содержанию 

имущества»   

225,2 219,6 97,5 

226 «Прочие работы,  услуги» 372,7 347,2 93,2 

290 «Прочие расходы» 67,9 58,4 86 

 

310 

«Увеличение стоимости 

основных средств» 

- -  

 

340 

«Увеличение стоимости 

материальных запасов» 

358,3 356,4 99,5 

 Всего 4907,3 4846,2 98,8 

Раздел 0801, вид финансового обеспечения 5 «Субсидии на иные цели» 

 

226 «Прочие работы,  услуги» 5,0 5,0 100 

290 «Прочие расходы» 12,5 12,5 100 

340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 

22,5 22,5 100 

 Всего 40,0 40,0 100 

          Согласно форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности»:   

- вид финансового обеспечения   «2» «Приносящая доход деятельность»:  от приносящей 

доход деятельности  МБУ «ВПЦК БОН С и МП» получено доходов от продажи билетов  в 

сумме 14,7 тыс. рублей через кассу учреждения, при плане 20,0 тыс. рублей. Расходов 

произведено так же  на сумму 14,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение сувениров и 

подарков для проведения мероприятий израсходовано 5,4 тыс. рублей, на приобретение 

хоз. товаров для нужд сельских домов культуры - 9,3 тыс. рублей; 

        - вид финансового обеспечения 4 «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания» МБУ «ВПЦК БОН С и МП»  получено доходов и расходов в 

сумме 4846,2 тыс. рублей или 98,8 % к бюджетным назначениям (4907,3 тыс. рублей), 

основной удельный вес в расходах составляет заработная плата – 2532,8 тыс. рублей; 

      КОСГУ 223  коммунальные услуги  расходы произведены в сумме  463,3 тыс. рублей, 

расходы произведены на оплату договоров с ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 01.01.2015 № 

7066246/15 – 70,2 тыс. рублей; ОАО «Газпром межрегионгаз Волгоград» от 30.01.2015 № 

09-5-35 612/15Д, № 09-5-35 612/15Б  – 378,2 тыс. рублей; МП «Ветютневское» за 

водоснабжение №2 от 30.01.2015 г на 3,0 тыс. рублей 

       КОСГУ 225   расходы по содержанию имущества – 219,6 тыс. рублей  направлены на 

оплату договоров с ИП Бикмухамедов В.Н. по договору №02 от 21.05.15 г. на сумму 74,1 

тыс. рублей за ремонт кровли здания клуба в пос. Арчединского Лесхоза. Проверке 

представлены первичные документы: локальный сметный расчет, выполнение работ 

подтверждается актом выполненных работ; ЗАО «Промобеспечение» по договору №ОБР-

000288 от 23.06.2015 г за огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных 

помещений домов культуры на сумму 52,8 тыс. рублей, за поверку сигнализаторов 

токсичных газов по договору №ИЗЖ-000302 от 06.10.2015 г на сумму 7,5 тыс. рублей; ИП 

Ярославцева В.Н по договору №23035-02 от 23.03.2015 г за ремонт и заправку картриджей 

на сумму 15,0 тыс. рублей, за ремонт и обслуживание оргтехники по договору №230315-05 

от 23.03.2015 г на сумму 10,9 тыс. рублей; Суровикинское городское отделение «ВДПО» 

по договору №16337 от 13.01.2015 г за техническое обслуживание пожарной сигнализации 

на сумму 25,2 тыс. рублей; за проверку дымоходов по договору №21118 от 22.09.2015 г на 

сумму 7,2 тыс. рублей; ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» по договору №ФЭС-

02-85/2015 от 16.03.2015 г за работы по техобслуживанию котельной на сумму 19,1 тыс. 

рублей. 

 КОСГУ 226 прочие работы и услуги – 347,2 тыс. рублей, средства направлены на оплату 

договоров с МП «Ветютневское» от 31.12.2014 №91.1 на сумму 31,7 тыс. рублей, от 

16.12.20156 г №112 на сумму 12,1 тыс. рублей за доставку елок по сельским клубам; ИП 

Ярославцева В.Н. от 23.03.2015 г №230315-01 за работы по сопровождению программного 
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обеспечения на сумму 5,0 тыс. рублей, договор №151215-02 от 15.12.2015 г за работы по 

сопровождению программного обеспечения на сумму 9,89 тыс. рублей; ИП Илясов Н.В. по 

договору №б/н от 02.03.2015 за юридическую помощь на сумму 30,0 тыс. рублей; ФГУП 

«Почта России» по договорам №12.31-07/15-3172 от 19.05.2015 г, №12.31-07/2015-3626 от 

31.06.2015 г, №12.31-07/15-3171 от 19.05.2015г на сумму 17,7 тыс. рублей за подписку на 

периодические печатные издания; ИП Голубев В.Ю договорам №30,28 от 19.11.2015 г за 

работу по отделке внутренних и наружных откосов в СДК и библиотеке х. Гуляевка на 

сумму 31,25 тыс. рублей; ИП Бикмухамедов В.Н. договор № 20 от 21.09.2015 г за монтаж 

сцены в клубе пос. Арчединского Лесхоза на сумму 49,69 тыс. рублей; ИП Фролов по 

договору №11 от 1.09.2015 г за оформление сцены шарами на день поселения на сумму 6,0 

тыс. рублей; Суровикинское городское отделение «ВДПО» по договору №16034 от 

10.06.2015 г за обучение и аттестацию лиц ответственных за противопожарное состояние 

на объекте на сумму 12,98 тыс. рублей; НОУ ДПО «ДН и Т» договор №95/15  от 26.03.2015 

г за оценку труда на сумму 36,0 тыс. рублей; ООО юридическая фирма «Правозащита» 

договор № 31 от 01.10.2015 г за оказание юридических услуг на сумму 30,0 тыс. рублей;  

      КОСГУ 340  приобретение материальных запасов -356,4 тыс. рублей, средства 

направлены на оплату договоров с ООО «Телец» №1/68, 1/215, 1/439, 1/842 от 28.01.15, 

12.03.15, 18.05.15, 07.10.15 за канцелярские товары и товары быт. химии на сумму 21,8 

тыс. рублей; ООО «Технологии доступного комфорта» договоры №28, №40 от 09.04.15 г, 

22.04.15 г за краску,  товары быт. химии и шланг поливочный на сумму 15.55 тыс. рублей; 

ИП Бикмухамедов В.Н. договор №01 от 12.05.2015 г за строительные материалы на сумму 

111,6 тыс. рублей, договор № 02 от 21.09.2015 г за строительные материалы на сумму 53,3 

тыс. рублей; ИП Голубев В.Ю. договор №10,11 от 23.09.2015 г за изделия ПВХ (дверь в 

библиотеку и входная группа в СДК х. Гуляевка) на сумму 118,0 тыс. рублей; ООО 

«Пайщик» по договору №11 от 03.12.2015 г за хоз. Товары на сумму 6,0 тыс. рублей. 

        КОСГУ 290 прочие расходы – 58,4 тыс. рублей, средства направлены на оплату 

договоров с ИП Москаленко договор №6 от 28.01.15 г за сувениры на сумму 5,0 тыс. 

рублей, №39 от 25.05.2015 г за сувениры на сумму 10,0 тыс. рублей; ИП Морозова М.Н. 

договор №21 от 6.07.15 г, №1 от 20.08.15 г за сувениры на сумму 10,9 тыс. рублей; налог 

на имущество – 15,6 тыс. рублей. 

          В соответствии с Законом Волгоградской области от 06.03.2009 № 1862-ОД «Об 

оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Волгоградской 

области»    разработано Положение об оплате труда работников в учреждениях культуры, 

утвержденное приказом №32 от 19 апреля 2013 года.  

          Оплата труда сотрудников МБУ «ВПЦК БОН С и МП» в 2015 году производилась в 

соответствии с приказом №32 от 19 апреля 2013 года об утверждении положения об 

оплате труда и штатным расписанием, утвержденным руководителем учреждения и 

согласованным с Главой Ветютневского сельского поселения. 

           - вид финансового обеспечения 5 «Субсидии на иные цели»  получены МБУ «ВПЦК 

БОН С и МП» в размере 40,0 тыс. рублей на финансирование 4-х ведомственных целевых 

программ, в том числе: Ведомственная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту в  Ветютневском  

сельском  поселении в 2014-2016гг» 

ООО «ТЕЛЕЦ» договор 1/925 от 03.11.15г. за сувениры      1,00 тыс. рублей 

ООО «ТЕЛЕЦ» договор 1/925 от 03.11.15г. за канцтовары  1,00 тыс. рублей 

                                                   ИТОГО:                               2,00 тыс. рублей 

Ведомственная целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений на 

территории  Ветютневского  сельского  поселения на  2014-2016гг» 

ООО «ТЕЛЕЦ» договор 1/926 от 03.11.15г. за сувениры       1,50 тыс. рублей 

ООО «ТЕЛЕЦ» договор 1/926 от 03.11.15г. за канцтовары   1,50 тыс. рублей 

                                                     ИТОГО:                         3,00 тыс. рублей 
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            Ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов  маломобильных  групп  населения в  Ветютневском  

сельском  поселении в 2014-2016гг» 

ООО «ТЕЛЕЦ» договор 1/842 от 07.10.15г. за сувениры - 5,0  тыс. рублей 

ООО «ТЕЛЕЦ» договор 1/1098 от 16.12.15г. за изготовление продукции для инвалидов   

3,50 тыс. рублей 

ИП Кириллов П.А. договор 76 от 03.12.12 за уголок, трубу профильную                                   

1,5тыс. рублей   

ИП Москаленко Л.А. договор 52 от 15.12.15г. договор 49 от 03.12.15г. за хоз.товары          

8,5 тыс. рублей                                                

ИП Кириллов П.А.договор 77 от 03.12.12 за услуги сварщика                1,50 тыс. рублей 

                                      ИТОГО:                                         20,00 тыс. рублей 

           Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан  

Ветютневского  сельского  поселения на  2014-2016гг»: 

ООО «ТЕЛЕЦ» договор 1/841 от 07.10.15г. за сувениры            5,00  тыс. рублей                      

ООО «ТЕЛЕЦ» договор 1/966 от 16.11.15г. за  канцтовары       5,00 тыс. рублей 

 ООО «Пайщик» договор 30 от 30.04.15 за сувениры                 5,00 тыс. рублей 

                                                 ИТОГО:                                          15,00 тыс. рублей                                                                        

  

                                                         Анализ муниципальных услуг 

Проверка правильности формирования муниципального задания и его финансового 

обеспечения муниципальными бюджетными учреждениями Ветютневского сельского 

поселения, в отношении которых полномочия и функции учредителя осуществляет 

администрация муниципального образования «Ветютневское сельское поселение», 

показала. 

  Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области является учредителем одного муниципального бюджетного 

учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Ветютневский поселенческий 

центр культуры, библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики» 

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 

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 
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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.  

         По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»,  подразделу 1102 «Массовый 

спорт» расходы составили 245,8 тыс. рублей, или 86,4% к утвержденным бюджетным 

назначениям и направлены на оплату договоров: 226 «Прочие работы и услуги» по 

договорам с МП «Ветютневское» от 08.10.2015 № 93 – 96,7 тыс. рублей за выполнение 

работ на спортивной площадке, №94.1 от 09.12.2015 г за монтирование и установку 

пластиковых бортов на спортивной площадке на сумму 87,6 тыс. рублей; с Нейфельд А.А. 

за бурение скважины к спортивной площадке по договору от 18.12.2015;  

340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  с ИП Ненашева Т.В. по договору №14 

от 17.08.2015 г№19 за спортивный инвентарь на сумму 14,99 тыс.  

290 « Прочие расходы» с ИП Ненашева Т.В. по договору  № 13 от 17.08.2015 г за кубки и 

медали на сумму 4,99 тыс. рублей; ООО «Телец» за сувениры по договору №1/1071 от 

10.12.2015 г. на сумму 5,0 тыс. рублей. 

        По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»  расходы исполнены в 

пределах бюджетных назначений 45,0 тыс. рублей и направлены на официальное 

опубликование документов по договору с МУ редакция газеты «Фроловские вести» (за 

информационные услуги).             

  

Исполнение бюджета Ветютневского сельского поселения в разрезе 

функциональной структуры расходов 2013-2015г.                                                                                                               
тыс. рублей 

Наименование 2013 % 2014 % 2015 % 

Общегосударственные вопросы 3455,0  26,3 4769,4   31,5 4991,9 29,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 177,1 1,3 

 

173,2 
1,1 

175,6 
1,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 158,3  1,2 

 

139,5 
0,9 

145 
0,8 

Национальная экономика 2602,7 19,8 2390,8 15,8 3526,2 20,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1973,2  15 1920,6 12,7 2783,0 16,5 

Молодежная политика 21,3  0,2 32,0 0,2 30 0,2 

Культура 4555,6  34,7 5357,6 35,4 4122,1 24,4 

       Социальная  политика 5 - 15 0,1 69,8 0,4 

Средства массовой информации 45 0,3 45 0,3 45 0,3 

Спорт и физическая культура 127,7  0,9 285,8 1,9 245,8 1,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 13121,1  100 15135,6  100 16895,2 100 
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     В целом расходные обязательства бюджета по отношению к объему расходов за 2015 

год  к 2013 году увеличились на 3774,1 тыс. рублей; к 2014 году увеличились  на 1759,6 

тыс. рублей.     

     Требования статьи 15 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым в местных 

бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований, 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 для осуществления отдельных 

государственных полномочий, соблюдаются. 

    Наибольший удельный вес (более 20 процентов по факту исполнения) в общих 

расходах бюджета поселения составили расходы по разделам: «Общегосударственные 

вопросы» – 29,5% (4991,9 тыс. рублей), «Культура и кинематография» -4122,1 тыс. рублей; 

Национальная экономика» - 20,8% (3526,2 тыс. руб). 

      Наименьшую долю в общей сумме расходов составляют расходы по разделам: 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1,0% (175,6 тыс. 

рублей); «Молодежная политика» 0,2% (30,0 тыс. рублей),  «Физическая культура и спорт» 

-1,5% (245,8 тыс. рублей), «Социальная политика» - 0,4% (69,8 тыс. рублей), «Средства 

массовой информации» - 0,3% (45,0 тыс. рублей). 

         

                        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 дебиторская задолженность по казенному учреждению «Администрация 

Ветютневского сельского поселения» 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» - 0,53 тыс. рублей (ремонтные материалы). 

         Также, на 01.01.2016 года 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 (эл. энергия) 

                Согласно сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в 

годовом отчете  (ф.503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»)  по 

бюджетному учреждению МБУ «Ветютневский поселенческий центр культуры 

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики»  на 01.01.2016 

года  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).  

              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), 
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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 2015 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 годового 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. 

Показатели формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета» подтверждаются информацией, предоставленной в других формах, входящих в 

состав бюджетной отчетности администрации Ветютневского сельского поселения, так, 

например: 

- данные формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»  

соответствуют данным формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета» и не соответствуют данным счетов Главной книги 010100000, 010400000, 

010500000;  

- равенство показателей по кодам КОСГУ, отраженным в Справке к балансу по 

заключению счетов бюджетного учета (форма 0503110) и в Отчете о финансовых 

результатах деятельности (форма 0503121), соблюдено; 

- данные формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

соответствуют данным формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета» и не соответствуют данным Главной книги по счетам 020500000, 020600000, 

020800000, 02100000, 030200000, 030300000, 030400000. 

- данные Отчета об исполнении бюджета по доходам (форма 0503127) соответствуют 

данным Сводной ведомости по кассовым поступлениям (формы КФД0531817) 
 Администрация Ветютневского сельского поселения  в 2015 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 
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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.  

Заключение 

В ходе проведенной проверки установлено, что представленная администрацией  

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района как главным 

администратором бюджетных средств бюджетная отчетность за 2015 год является 

достоверной.   

Выделенные бюджетные ассигнования использованы по целевому назначению.   

 

Председатель контрольно-счетной палаты 

Фроловского муниципального района                                                         И.В. Мордовцева 
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