
 

 

АКТ № 5 

внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения  
бюджета Ветютневского сельского поселения за 2019 год. 

 

х. Ветютнев                                                                                                      от 04.02.2020 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского 
муниципального района Волгоградской области на 2020 год, утвержденного 
распоряжением контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района от 
25.12.2019 № 23, на основании удостоверения от 27.01.2020 № 6 проведена внешняя 
проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения  бюджета 
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района за 2019 год. 

Проверка произведена в присутствии Главы Ветютневского сельского поселения  
Невгод Вадима Павловича, главного специалиста  Анохиной Галины Валерьевны.                                                
           Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 
30.01.2020 по 04.02.2020 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 
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 
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деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов, 
городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме – 

учреждением (81); по форме собственности - муниципальной.  
  

Проверкой установлено: 
 1.1.Полнота и своевременность представления отчета об исполнении бюджета и 

бюджетной отчетности. 
Проверка форм бюджетной отчетности  осуществлялась в рамках порядка ее 

составления, установленного Инструкцией 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  № 191н).   

В соответствии с п.3 статьи 264.1 БК РФ, пунктом 11.1 Инструкции  № 191н 
администрацией представлена отчетность  для главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета по следующим формам: 

-баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);  

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 
0503110); 

- справка о наличии имущества и обязательства на забалансовых счетах (ф. 
0503110); 

- справка по заключению счетов бюджетного  учета отчетного финансового года на 
01.01.2020 года; 

-отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127); 

- отчетность о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
-отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
-справка по консолидируемым счетам (ф. 0503125); 
-отчет о принятых 6юджетных обязательствах (ф. 0503128); 

-пояснительная записка (ф. 0503160) с 7 приложениями; 

- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161); 

- сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 

- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 
- сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169); 
- сведения об остатках денежных средств на счетах получателей бюджетных 

средств (ф. 0503178); 
- сведения о вложении объекты недвижимого имущества, объектов незавершенного 

строительства (0503190);  
- отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектами РФ муниципальными образованиями и территориальными государственными 
внебюджетным фондом (ф. 0503324). 

При составлении бюджетной отчетности соблюдены следующие правила: 
бюджетная отчетность составлена на основе данных Главной книги (ф. 0504072) и 
регистров бюджетного учета, установленных законодательством РФ (ч.1 ст. 13 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции  



3 

 

№ 191н); бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года (п.9 
Инструкции  № 191н). 
  1.2. Полнота  и правильность заполнения установленных форм отчетности, 
тождественность показателей годовой бюджетной отчетности и данных бюджетного 
учета 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157 (далее - Инструкции от 01.12.2010 № 157). 
Бухгалтерский учет полностью автоматизирован. 

 
1.2.1 Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)   
В разделе «Нефинансовые активы» Баланса (ф. 0503130) отражаются остатки по 

стоимости нефинансовых активов в разрезе счетов бюджетного учета (п.16 Инструкции  
№ 191н). 

Представленный Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) 
сформирован по бюджетной деятельности. 

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 5092,2 тыс. 
рублей, на конец года стоимость основных средств выросла и составила 5689,1 тыс. 
рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 
144,5 тыс. рублей. 

Согласно данным ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» все 
имущество закреплено на праве оперативного управления. Данные  приведенные в 
балансе по основным средствам согласуются с данными сведений ф. 0503168. 

Согласно данным баланса по счету 010500000 «Материальные запасы» остатки на 
начало года составили по бюджетной деятельности – 890,0 тыс. рублей, на конец года – 

701,7 тыс. рублей, что соответствует строке 360 отчета ф. 0503121 «чистое поступление 
материальных запасов» в размере (-) 188,5 тыс. рублей. 

В разделе II «Финансовые активы» Баланса (ф. 0503130) приводятся остатки по 
стоимости финансовых активов учреждения в разрезе счетов бюджетного учета (п. 17 
Инструкции  № 191н). Показатели приводятся на основании Главной книги (ф. 0504072). 

На конец отчетного периода остаток по счету 020600000 «Расчеты по выданным 
авансам» составляет 189,5 тыс. рублей. Баланс 25779,1 тыс. рублей. 

В разделе 3 «Обязательства» остатки кредиторской задолженности по счетам 
бюджетного учета: 030200000, 030300000, 020500000 (п.18 Инструкции № 191н). 
показатели приводятся на основании Главной книги. 

В разделе 4 «Финансовый результат» отражается финансовый результат 
деятельности на основании данных по счетам бюджетного учета: 0 4010000, 0 40130000 
(п.19 Инструкции № 191н).  

На конец отчетного периода остаток по разделу 4 «Финансовый результат» составил  
25779,1 тыс. рублей. 

Баланс 25779,1 тыс. рублей. 
При проверке путем сопоставления остатков баланса на конец, предшествующего 

проверяемому периоду и на начало отчетного периода расхождений не установлено.                  
Исходя из данных раздела 3 «Обязательства» баланса (ф. 0503130) и сведениям о 

дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в годовом отчете  (ф.503169 
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«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на 01.01.2019 года дебиторская 
задолженность по казенному учреждению «Администрация Ветютневского сельского 
поселения» составила 132,2  тыс. рублей в том числе: ОАО «Мегафон» - 9,1 тыс. рублей 
(услуги связи); ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» - 49,2 тыс. рублей, ПАО 
«Волгоградэнергосбыт» - 3,8 тыс. рублей, ФСС (страховые взносы на случай временной 
нетрудоспособности) – 70,0 тыс. рублей.  

Кроме того, по казенному учреждению «Администрация Ветютневского сельского 
поселения» на 01.01.2019 года кредиторская задолженность –  1,7 тыс. рублей, в том числе  
ООО «Ростелеком» - 1,7 тыс. рублей.  

               На 01.01.2020 год года дебиторская задолженность по казенному учреждению 
Администрация Ветютневского сельского поселения составила 189,5  тыс. рублей в том 
числе: ОАО «Мегафон» - 16,0 тыс. рублей (услуги связи); ООО «Газпром Межрегионгаз 
Волгоград» - 107,9 тыс. рублей, ПАО «Волгоградэнергосбыт» - 50,8 тыс. рублей, ООО 
«Ликард» - 0,3 тыс. рублей, ФСС (страховые взносы на случай временной 
нетрудоспособности) – 14,5 тыс. рублей. Кредиторской задолженности Администрация 
Ветютневского сельского поселения на 01.01.20120 года не имеет. 

              Данная задолженность подтверждается соответствующими счетами бюджетного 
учета администрации Ветютневского сельского поселения. При сверке данных счетов 
бюджетного учета Главной книги данным Баланса, расхождений не установлено. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности  
Ветютневского сельского поселения  

                                                                                               (тыс. рублей) 
Задолженность 

 на  01.01.2019 

Сумма Задолженность   
 на 01.01.2020 

Сумма 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.2) 
1 2 3 4 5 

Дебиторская 132,2 Дебиторская 189,5 +57,3 

Кредиторская 1,7 Кредиторская - -1,7 

По состоянию на 01.01.2020 года наблюдается увеличение дебиторской на 57,3   тыс. 
рублей и снижение кредиторской задолженности 1,7 тыс. рублей. 

 1.2.2. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
Справка в составе Баланса (ф.0503130) формируется на основании показателей по 

учету имущества и обязательств, отраженных по забалансовым счетам.   
1.2.3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110). 
В соответствии с п. 46 Инструкции № 191н главный распорядитель бюджетных 

средств формирует консолидированную справку (ф.0503110) к сводному балансу 
(ф.0503130) на основании консолидированных справок и справок (ф. 0503110), 
представленных распорядителями и получателями соответственно, путем суммирования 
одноименных показателей, отражаемых в графах 2-13 раздела 1 по соответствующим 
кодам счетов бюджетного учета. 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф.0503110) администрацией Ветютневского сельского поселения заполнена на основании 
данных по соответствующим счетам 121002000, 130405000, 1401 10 000, 1401 20 000. 

Данные графы 2 «Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до 
заключительных записей) – по кредиту» приводятся на основании данных графы 12 
Главной книги (ф.0504072) по соответствующим аналитическим счетам бюджетного 
учета, сформированного на конец отчетного периода.  Расхождений данных Справки 
(ф.0503110) данным представленной главной книги не установлено. 

 

1.2.4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127)(далее Отчет ф. 0503127). 
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Порядок заполнения данного Отчета (ф. 0503127) при его формировании приведен 
в п.п. 52-59, 60-62 Инструкции № 191н на основании данных по исполнению бюджета при 
осуществлении бюджетной деятельности. 

Графа 4 «Утвержденные бюджетные назначения» Отчета (ф. 0503127) по разделу 
«Доходы бюджета» администрацией Ветютневского сельского поселения отражены в 
сумме плановых показателей (18221,5 тыс. рублей) по закрепленным за ним доходам 
бюджета на основании данных счетов 050410 000, что соответствует п.55 Инструкции № 
191н.  

В соответствии с п. 60  Инструкции № 191н в графе 5 «Исполнено через 
финансовые органы» Отчета (ф. 0503127) по разделу «Доходы бюджета» отражаются 
данные по соответствующим счетам счета 021002000 и отражены в сумме 16760,  тыс. 
рублей. 

Показатель «Утвержденные бюджетные назначения» (графа 4) раздела 2 «Расходы 
бюджета»  Отчета (ф. 0503127) отражены в сумме 18916,5 тыс. рублей, данные графы 4 
раздела 2 соответствуют данным учета 150313000 «Бюджетные ассигнования текущего 
финансового года». Лимиты  бюджетных обязательств раздела 2 «Расходы бюджета»  
Отчета (ф. 0503127) отражены на основании данных по соответствующим счетам счета 
150110000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств». 

Данные графы  6 раздела 2 «Расходы бюджета»  отражены  по кассовым расходам, 
исполненными через лицевой счет на основании данных по соответствующим счетам 
130405000, т.е. в соответствии с п.61 Инструкции 191н. Данные графы 6 раздела 2 
«Расходы бюджета» Отчета (ф. 0503127) составили 18073,7 тыс. рублей, что соответствует 
счету 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом». 

1.2.5. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) 
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) составлен в соответствии 

с п.68 Инструкции № 191н на основании данных о принятии и исполнении получателями 
бюджетных средств. 

Данные графы 4 раздела «Бюджетные обязательства по расходам» Отчета 
(ф.0503128) заполнены на основании данных аналитического учета 150311000 
«Доведенные бюджетные ассигнования текущего финансового года» и счета 150314000 
«Переданные бюджетные ассигнования». 

 Данные графы 5 раздела «Бюджетные обязательства по расходам» Отчета 
(ф.0503128) заполнены на основании счета 050115000 «Полученные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового года» и счета 150114000 «Переданные лимиты 
бюджетных обязательств текущего финансового года».  

Данные графы 9 раздела «Бюджетные обязательства по расходам» Отчета 
(ф.0503128) заполнены на основании данных по соответствующим счетам аналитического 
учета счета 150212000 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год» 
(в части расходов бюджета), 150212320, 150212330, 150212340, 150212530 в сумме 
показателя по кредиту счета по итогам отчетного периода и соответствуют показателям 
счета 150212000 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год». 

Данные графы 10 раздела «Бюджетные обязательства по расходам» Отчета (ф. 
(ф.0503128) составляют 15288,0 тыс. рублей, что соответствует данным счетов 
бюджетного учета Главной книги по счету 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовым органом». 

Показатели граф 4,5 и 10 Отчета (ф.0503128) соответствуют графам 4,5,9  Отчета 
(ф.0503127). 

1.2.6. Проверка пояснительной записки (ф.0503160). 
 Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе годовой отчетности содержат 
текстовую часть, таблицы, приложения – сведения об основных направлениях 
деятельности, сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете, сведения об 
особенностях ведения бюджетного учета, сведения о результатах мероприятий 
внутреннего финансового контроля, сведения о проведении инвентаризации, сведения о 

consultantplus://offline/ref=B68F47BAE4E1F6667C81E6C46EB3C4B3FDDBB2C87E163F784573C605791E34820F0A995A92C4A6F4M3z6J
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результатах мероприятий внешнего финансового контроля. 
            В ходе проверки пояснительной записки проверялось наличие и заполнение всех 
форм, нарушений не установлено. 

2. Соблюдение контрольных соотношений между формами бюджетной 
отчетности 

В ходе проверки осуществлялось сопоставление между показателями   «Сведения о 
движении нефинансовых активов», «Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности», с аналогичными показателями соответствующих счетов баланса главного 
администратора, показателей «Отчет о финансовых результатах деятельности» с 
соответствующими показателями «Сведения о движении нефинансовых активов»; 
показатели  «Сведения об исполнении бюджета» с показателями «Отчет об исполнении 
бюджета». 

При выборочной проверке контрольных соотношений показателей форм бюджетной 
отчетности, нарушений не установлено. Показатели утвержденных бюджетных 
ассигнований на 2019 год  (гр.4), лимитов бюджетных средств (гр.5) и исполненных 
денежных обязательств (гр10) Отчета (ф.0503128) сопоставимы с показателями граф 4,5,9 
Отчета об исполнении бюджета соответственно. 

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.  

При проверке распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации на соответствие бюджетной 
классификации, утвержденной приказом МФ РФ  
от 31.01.2019 № 13н "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
финансов Российской Федерации по вопросам применения бюджетной классификации 
Российской Федерации" .  

3. Проверка достоверности бюджетной отчетности 

 Отчет об исполнении бюджета Ветютневского сельского поселения за 2019 год 
подготовлен в форме проекта решения Совета депутатов  Ветютневского сельского 
поселения «Об исполнении бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской  области за 2019 год» в соответствии с п. 4 ст. 
264.1, абз. 2 п. 2 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Отчет об 
исполнении бюджета Ветютневского сельского поселения за 2019 год, бюджетная 
отчетность представлены в контрольно-счетную палату в срок, установленный п. 3 ст. 
264.4 БК РФ.  

 Состав бюджетной отчетности соответствует требованиям п.3 ст. 264.1 
Бюджетного кодекса РФ и п. 11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 
№191н (далее – Инструкции № 191н). 
             Первоначально бюджет Ветютневского сельского поселения на 2019 год утвержден 
решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 05.12.2018  № 55/226 
«О бюджете Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 г. (далее  - Решение о бюджете) по доходам и 
расходам бюджет сельского  поселения 16612,7 тыс. рублей,  дефицит не прогнозировался.  
           Структура текстовой части проекта бюджета Ветютневского сельского поселения 
согласована с приложениями.  
           Уточнение показателей утвержденного бюджета  Ветютневского сельского 
поселения планового периода и утверждение показателей второго года планового периода  

consultantplus://offline/ref=AB1139478DE683442DE36919184260226C4FE732C9FA27363301ADDA3B4C69004FBD20B0BB03CBBF421FD58543282E6C8F7240969FF0857FDFkDE
consultantplus://offline/ref=AB1139478DE683442DE36919184260226C4FE732C9FA27363301ADDA3B4C69004FBD20B0BB03CBBF421FD58543282E6C8F7240969FF0857FDFkDE
consultantplus://offline/ref=AB1139478DE683442DE36919184260226C4FE732C9FA27363301ADDA3B4C69004FBD20B0BB03CBBF421FD58543282E6C8F7240969FF0857FDFkDE
consultantplus://offline/ref=AB1139478DE683442DE36919184260226C4FE732C9FA27363301ADDA3B4C69004FBD20B0BB03CBBF421FD58543282E6C8F7240969FF0857FDFkDE
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составленного бюджета соответствует п.4 ст. 184.1 БК РФ  и Положению о бюджетном 
процессе в Ветютневском сельском поселении. 
          Отражение отдельной строкой расходов за счет средств бюджетов других уровней, а 
также расходов, увеличивающие норматив на содержание ОМС соответствует ст. 15 БК 
РФ. 

Согласно приложениям к Решению о бюджете полномочиями главного 
администратора доходов сельского бюджета, главного распорядителя бюджетных средств 
определена администрация Ветютневского сельского поселения.  
            В соответствии с требованиями ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ финансовым 
отделом определен состав, порядок и сроки предоставления годовой бюджетной  
отчетности за 2019 год и доведен до сельских поселений. 
             Отчетность администрации Ветютневского сельского поселения, предоставленная 
в финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района подписана 
главой Кобченко Сергеем Борисовичем, главным специалистом Анохиной Галиной 
Валерьевной и сдана  в установленный срок, что соответствует требованиям п.6 
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
28.12.201 № 191н. Формы предоставленной отчетности соответствуют требованиям  
Инструкции № 191н. 
           Расхождений утвержденных бюджетных назначений с Отчетом об исполнении 
бюджета Администрации Ветютневского сельского поселения за 2019 год не установлено.   

В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и бюджетной 
отчетности  администрации  Ветютневского сельского поселения  на основании ст. 11 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 191н.  

инвентаризация основных средств, материальных запасов, денежных средств, расчетов с 
дебиторами и кредиторами проведена перед составлением годовой бюджетной отчетности   
в установленном порядке. Результаты инвентаризации оформлены в установленном 
законодательством порядке, излишков и недостач не выявлено.  

  

4. Соответствие Проекта решения Совета депутатов Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района «Об исполнении   бюджета 

Ветютневского сельского поселения за 2019 год» нормам бюджетного законодательства 
Российской Федерации, годовой бюджетной отчетности. 

          В соответствии со статьей 264.5 БК РФ одновременно с годовой отчетностью 
представлен проект решения Ветютневского сельского поселения Совета депутатов «Об 
исполнении    бюджета Ветютневского сельского поселения за 2019 год».          

         Решение представлено в составе 5 приложений, что соответствует нормам ст. 264.6 
БК РФ: доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 
           расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
функциональной классификации расходов РФ согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 
           источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 
           отчет об исполнении бюджета Ветютневского сельского  поселения по 
ведомственной структуре расходов согласно приложению 4  к настоящему решению; 
        отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Ветютневского 

сельского  поселения за 2019 год. 
           В соответствии с принципом сбалансированности бюджета, расходы бюджета 
должны покрываться доходами бюджета и поступлениями из источников финансирования 
его дефицита, исходя из необходимости минимизации размера дефицита бюджета. При 
формировании и исполнении районного бюджета, соблюдены предельные значения, 
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установленные статьями 81 и 92.1 Бюджетного кодекса РФ, регламентирующие 
ограничения размера резервного фонда и размера дефицита бюджета.  
          При анализе проекта решения Совета депутатов  Ветютневского сельского 
поселения  об исполнении местного бюджета за 2019 год на предмет соответствия 
бюджетному законодательству недостатков и нарушений не установлено. 

 

5.Оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации 
бюджетного процесса Ветютневского  сельского поселения. 

       Бюджетные правоотношения на территории Ветютневского сельского поселения в 
проверяемом периоде регламентировались законодательными актами Волгоградской 
области, Уставом Ветютневского сельского поселения, решениями Советов депутатов 
Ветютневского сельского поселения. 

        Основным документом, регламентирующим рассмотрение, утверждение, 
исполнение бюджета в Ветютневском сельском поселении, является Положение о 
бюджетном процессе, утвержденное решением Совета депутатов Ветютневского 

сельского поселения от 16.05.2008г. № 33/96/1 (с изменениями и дополнениями). 
   Бюджетные полномочия финансового органа поселения осуществляются 

Финансовым отделом Фроловского муниципального района.    
        Исполнение бюджета организуется в соответствии с требованиями статей 217,  

217.1. Бюджетного кодекса РФ. Приказом начальника финансового отдела администрации  

Фроловского муниципального района от 31.12.2009  №22  утвержден Порядок составления 
и ведения кассового плана исполнения бюджета Фроловского муниципального района и 
бюджетов  поселений в текущем финансовом году. 

        Проведенной проверкой полноты отражения в решении о бюджете 
муниципального района основных характеристик бюджета и показателей, установленных 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, нарушений не установлено. 

   Главой Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 
на рассмотрение  Совета депутатов  проект решения о местном бюджете на 2019 и 
плановый период 2020-2021г. 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 бюджете сельского поселения, в соответствии с бюджетной  классификацией 
Российской Федерации, в доходах и расходах раздельно предусматриваются средства, 
направляемые на  исполнение расходных обязательств сельского поселения в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления сельского поселения полномочий по 
вопросам местного значения, и расходных обязательств сельского поселения, 
исполняемых за счѐт субвенций из бюджетов других уровней, для осуществления 
отдельных государственных полномочий. 
            

     6.Оценка качественных изменений в структуре бюджетных средств 

     Первоначально бюджет Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района утвержден решением Совета депутатов Ветютневского сельского 
поселения в сумме от 05 декабря 2018 г № 55/226 «О бюджете Ветютневского сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по доходам и расходам в 
сумме 16612,7 тыс. рублей, дефицит (профицит) не планировался. 
           Проверкой установлено, что сводная бюджетная роспись бюджета Ветютневского 

сельского поселения на 2019 год по ГРБС и получателям бюджетных средств, в 
соответствии с функциональной, ведомственной и экономической классификацией, 
составлялась и утверждалась в 2019 году - 5  раз:   
       -решение от 11 марта 2019г. № 58/238  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 05 декабря 2018 г № 
55/226 «О бюджете Ветютневского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 
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2020 и 2021 годов». (+425,8 тыс. рублей - Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по генплану и содержанию мест захоронений)  
Опубликовано в газете «Фроловские вести» № 20 (610)   от 16.03.2019 г. 
      - решение от 19 апреля 2019г. № 61/248 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 05 декабря 2018 г № 
55/226 «О бюджете Ветютневского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции Решения от 11.03.2019 г. №58/238).  (+200,0 тыс. рублей  - 
ЕСХН; +850,0 тыс. рублей увеличение расходной части бюджета, дефицит 650,0 тыс. 
рублей)) Опубликовано в газете «Фроловские вести» №32 (622)  от 27.04.2019 г. 
    - решение от 24 мая 2019г. № 62/249 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 05 декабря 2018 г № 
55/226 «О бюджете Ветютневского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции Решения от 11.03.2019 г. №58/238; 19.04.2019 г №61/248).  
(Передвижка лимитов бюджетный ассигнований) Опубликовано в газете «Фроловские 
вести» № 41    (631)    от 01.06.2019 г. 
     - решение от 06 сентября 2019г. № 64/255 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 05 декабря 2018 г № 
55/226 «О бюджете Ветютневского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции Решения от 11.03.2019 г. №58/238; 19.04.2019 г №61/248; 
№62/249 от 24.05.2019 г.) (Передвижка лимитов бюджетный ассигнований). Опубликовано 
в газете «Фроловские вести» № 73    (663)     от 21.09.2019 г. 
     - решение от 25 октября 2019г. № 3/15 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от 05 декабря 2018 г № 55/226 «О 
бюджете Ветютневского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (в редакции Решения от 11.03.2019 г. №58/238; 19.04.2019 г №61/248; №62/249 
от 24.05.2019 г.; №64/255 от 06.09.2019 г.) (+600,0 тыс. рублей -  земельный налог с 
организаций и юридических лиц,   +9,0 тыс. рублей - прочие доходы бюджетов поселений 
от оказания платных услуг).  Опубликовано в газете «Фроловские вести» № 83 (673)   от 
26.10.2019 г. 

Опубликование газетой «Фроловские вести» проекта бюджета Ветютневского 
поселения на 2019 год и отчетов об их исполнении бюджета за 2019 год за проверяемый 
период   представлено в следующей таблице. 

Решение Совета депутатов по исполнению бюджета 

За 1 квартал 2019 года 

 

За 2 квартал 2019 года За 3 квартал 2019 года За 4 квартал 2019 
года 

Решение от 12 апреля 
2019г. № 60/246 «Об 
исполнении бюджета 

Ветютневского 
сельского поселения за 

1 квартал 2019 года; 

газета «Фроловские 
вести» №29(619 от 

17.04.20219 г. 

Решение от 06 сентября 
2019г. № 64/254 Об 

исполнении бюджета 
Ветютневского 

сельского поселения за 
2 квартал 2019 года; 
газета «Фроловские 

вести» №70(660)     от 
11.09.2019 г. 

Решение от 25 октября 
2019г. № 3/14 Об 

исполнении бюджета 
Ветютневского сельского 
поселения за 3 квартал 

2019 года;газета 
«Фроловские вести» №83 
(673)      от 26.10.2019 г. 

Решение от 17 
января 2019г. № 6/28 

Об исполнении 
бюджета 

Ветютневского 
сельского поселения 

за 4 квартал 2019 
года.; газета 

«Фроловские вести» 
№5 (696)      от 
22.01.2020 г. 

           Нарушение статьи 36 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
03.12.2011)  не установлено. 

          6.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 

consultantplus://offline/ref=E743DB87D8FECF50A1DE059CF2A39690539A236842C8FB70D98974D85D15EF8A395AE6E94CDF7DpFF
consultantplus://offline/ref=E743DB87D8FECF50A1DE059CF2A39690539A236842C8FB70D98974D85D15EF8A395AE6E94CDF7DpFF
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бюджета» (форма 0503127) администрации Ветютневского сельского поселения доходная 
часть бюджета   в  2019 году исполнена  к уточненным годовым бюджетным назначениям 
на  91,9 % и составила 16760,0 тыс. рублей (план – 18221,5 тыс. рублей), в том числе: 
налоговые доходы исполнены на  12425,4 тыс. рублей или 89,5 % (13883,5  тыс. рублей), 
неналоговые доходы выполнены на  14,5 тыс. рублей или 85,3 % (17,0 тыс. рублей), 
безвозмездные поступления 4320,1 тыс. рублей или 99,9 % (4321,0 тыс. рублей). 

Структура и динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения 
за 2019 год представлена в таблице: 

                                                   Динамика доходных источников 

бюджета Ветютневского  сельского поселения за 2019 год 
                                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено 
бюджетных 
назначений 

Исполнено 
Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

%  

исполнени
я 

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 13883,5 12425,4 -1458,1 89,5 

Налог на доходы физических лиц 7233,0 6731,5 -501,5 93,1 

Налоги на товары (работы и услуги), 
реализуемые на территории РФ 

1496,5 1672,1 +175,6 111,7 

Единый сельскохозяйственный налог, 
уплачиваемый крестьянскими 

хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями 

1449,0 1034,8 -414,2 71,4 

Налог на имущество физических лиц 
405,0 187,7 -217,3 46,3 

Земельный налог 
3300,0 2799,3 -500,7 84,8 

Неналоговые доходы 17,0 14,5 -2,5 85,3 

Прочие доходы   от оказания платных 
услуг   12,0 12,2 +0,2 101,7 

Денежные взыскания (штрафы), 
возмещения ущерба 

5,0 2,0 -3,0 40,0 

Итого собственных доходов 13900,5 12439,9 -1460,6 89,5 

Безвозмездные поступления 4321,0 
4320,1 -0,9 99,9 

Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

3642,0 3642,0 - 100,0 

Субвенции, в том числе: 253,2 253,2 
- 

100,0 

- субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

244,2 244,2 - 100,0 

- субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ 

9,0 9,0 
- 

100,0 

Иные межбюджетные трансферты  425,8 424,9 -0,9 99,8 

Всего доходов 18221,5 16760,0 -1461,5 91,9 

                   Анализ структуры доходов бюджета Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района показал несущественное изменение доли видов 



11 

 

доходов в общем объеме поступлений. Так, удельный вес собственных доходов  в общем 
объеме поступлений в 2019 году составил  74,2 %,  безвозмездных поступлений – 25,8  %.                                
6.1.Поступление налоговых доходов в разрезе конкретных налогов и сборов       

              Основная часть поступлений в бюджет сельского поселения приходится на 
налоговые доходы. Доля налоговых доходов (12425,4 тыс. рублей) в целом составила 99,8  
% от собственных доходов (12439,9  тыс. рублей). По налоговым доходам бюджетные 
назначения исполнены в сторону уменьшения на 1458,1 тыс. рублей, в том числе:  

              налог на доходы физических лиц по налогу - 501,5 тыс. рублей. Причинами 
невыполнения плановых назначений по НДФЛ  в основном, связано с уменьшением  
налоговой базы по НДФЛ в результате сокращения рабочих мест налогоплательщиками – 

ООО «Молочник», работники которых работают неполный рабочий день, ликвидация 
ООО «Пайщик», а также наличие недоимки по данному налогу,   

               по земельному налогу сумма исчисленного налога уменьшилась на -500,7 тыс. 
рублей, в основном, за счет поступления от организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений не в полном объеме, так план 
(1800,0 тыс. рублей) исполнение на 66,2% (1190,9 тыс. рублей), так, налогоплательщиками 
– юридическими лицами были оспорены результаты определения кадастровой стоимости 
в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости в соответствии со статьей 24.18 Федерального закона № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». Решениями суда кадастровая 
стоимость была признана равной рыночной, по которой и производилось исчисление 
земельного налога, в результате снижение налоговой базы для исчисления земельного 
налога произошло со 182889 тыс. рублей до 122001 тыс. рублей, 

              единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями -414,2 тыс. рублей, это связано с тем, что аванс по 
ЕСХН уплачивается не позднее 25 июля отчетного года (в соответствии с п. 1 ст. 346.9 

НК РФ), сумма налога по итогам года перечисляется в бюджет не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным (п. 5 ст. 346.9, пп. 1 п. 2 ст. 346.10 НК РФ). 

          налог на имущество физических лиц на - 217,3 тыс. рублей, это связано с тем, что 
при составлении проекта бюджета сельского поселения учитывались доведенные 
плановые показатели, предоставленные Управлением  ФНС по Волгоградской области в 
форме 5-МН, начисленная сумма налога на имущество физических лиц составила 405,0  
тыс. рублей. Низкое исполнение налога на имущество физических лиц  обусловлено 
завышенным плановым показателем, процент исполнения от начисленной суммы налога 
оставляет 46,3%.   
          Данный налог начисляется  налоговой инспекцией  физическим лицам по налоговым 
уведомлениям (указаны реквизиты для уплаты каждого налога)  и квитанциям. С 2019 года 
квитанции не присылаются (их нет ни в почтовых конвертах, ни в личном кабинете) для 
уплаты налога используется сервис Госуслуг, реквизиты заполняются автоматически. 
Кроме того, в 2019 году  в семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми налоги 
уменьшились (с начисленной суммы  за 2018 год   предоставлены льготы и вычеты, 
которых раньше не было). 
                                 6.2. Поступление неналоговых доходов  
        Всего в 2019 году в бюджет Сельского поселения поступило неналоговых доходов    
14,5 тыс. рублей, которые сформированы за счет:  прочие доходы  от оказания платных 
услуг   – 12,2 тыс. рублей;   денежные взыскания (штрафы) – 2,0 тыс. рублей. 

         Структура доходов бюджета Ветютневского сельского поселения    
 за 2017, 2018 и 2019 годы 

Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019год  

Сумма 
тыс. руб. 

Удельн
ый вес, 

% 

Сумма 
тыс. руб. 

Удельны
й вес, % 

Сумма 

 тыс. руб. 
Удельн
ый вес, 

% 

Доходы, всего в том числе: 13981,6 100,0 17788,9 100,0 16760,0 100,0 

Безвозмездные поступления от других 4241,7 30,3 4064,5 22,8 4320,1 25,8 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=218209&div=LAW&dst=399%2C0&rnd=0.7462297632925758
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=218209&div=LAW&dst=399%2C0&rnd=0.7462297632925758
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=218209&div=LAW&dst=7886%2C0&rnd=0.6875680344328234
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=218209&div=LAW&dst=2762%2C0&rnd=0.2840112755768791
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бюджетов 

Дотации 3642,0 26,0 3642,0 20,5 3642,0 21,7 

Субвенции 211,4 1,5 242,5 1,4 253,2 1,5 

Межбюджетные трансферты 392,1 2,8 180,0 1,0 424,9 2,5 

Доходы бюджета от возвратов 3,8 - - - - - 

Налоговые и неналоговые доходы,  
в том числе: 9739,9 69,7 13724,4 77,2 12439,9 74,2 

Налог на доходы физических лиц 5353,2 38,3 7638,9 42,9 6731,5 40,2 

Налоги на товары  
(работы и услуги), реализуемые  

на территории РФ 

1466,3 10,5 1511,0 8,5 1672,1 10,0 

Налог на имущество физических лиц 145,6 1,0 87,7 0,5 187,7 0,1 

Земельный налог 2279,7 16,3 3324,7 18,7 2799,3 16,7 

Единый сельскохозяйственный налог 488,0 3,5 1121,4 6,3 1034,8 6,2 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений  

- - 29,6 0,2 - - 

Денежные взыскания (штрафы), 
возмещения ущерба 

3,0 - 7,6 0,4 2,0 - 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг 

4,1 - 3,5 - 12,2 - 

            Из данных таблицы следует, что в целом в 2019 году собственные доходы в 
сравнении с 2018 годом уменьшились   на  1284,5  тыс. рублей, в основном за счет налог 
на доходы физических лиц на – 907,4 тыс. рублей, земельного налога на -525,4 тыс. 
рублей,   единый сельхозналог -86,6 тыс. рублей, с 2017 годом увеличились на  2700,0 тыс. 
рублей.   

    6.3.Работа администрации   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.  
              В 2019 году в бюджет Ветютневского сельского поселения  поступило налоговых 
доходов на 1458,1 тыс. рублей меньше, чем планировалось. Основными 
налогообразующими доходами в собственных доходах являются налог на доходы 
физических лиц, земельный налог и налоги на товары.  
            В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в бюджет Ветютневского 
сельского поселения, изыскания дополнительных резервов поступлений в бюджет, 
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 2019 году, проведено  24 заседаний комиссии по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района и бюджет 
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района.   Проведена 
работа с 104 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   количество земельных участков, не поставленных на налоговый учет, 
выявленных в результате работы комиссии – 1; рассмотрено материалов по 
задолженности по уплате налогов на землю –46,  рассмотрено материалов по 
задолженности по   налога на имущество физических лицами – 33. 

             В результате работы Комиссии всего дополнительно поступило в бюджет 
Сельского поселения  53,9 тыс. рублей, в том числе   по налогу на землю – 0,9 тыс. 
рублей; налога на имущество физических лиц – 4,0 тыс. рублей, погашено задолженности 
– 49,0 тыс. рублей. 
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             По мнению контрольно-счетной палаты невыполнение собственных доходов 
сельского поселения влечет риск неисполнения доходной части бюджета в целом, тем 
самым нарушение принципа сбалансированности бюджета, установленного статьѐй 33 
Бюджетного кодекса РФ, и неисполнения расходных обязательств муниципального 
образования.   

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Ветютневского сельского поселения за 2019 год контрольно-счетная палата предлагает 
дать оценку объективности причин снижения доходов поселения, возможности принятия 
мер к их устранению и усилить контроля со стороны администрации сельского поселения. 

 

7.Безвозмездные поступления 

         В 2019 году в доход бюджета Ветютневского сельского поселения поступило 
безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи в размере  4320,1  тыс. рублей 
или 99,9 % к уточненным годовым бюджетным назначениям, к общей сумме полученных 
доходов  бюджета сельского поселения 25,8 %, 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  3642,0 тыс. рублей или 100 %; субвенции  на реализацию 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности воинской службы» 
- 244,2 тыс. рублей (100,0%);   на административную комиссию 9,0 тыс. рублей; 
межбюджетные трансферты   – 424,9 тыс. рублей.  
                 Сравнительный анализ  безвозмездных поступлений в бюджет Ветютневского 
сельского поселения   за 2017, 2018 и 2019 годы. 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

 2017 

    

2018 

    

Отклонение 

(гр.5-гр.2)  
2019 

  

Отклонени
е 

(гр.5-гр.3)  
1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов: 4245,5 4064,5 +74,6 4320,1 +255,6 

Дотации 3642,0 3642,0 - 3642,0 - 

Субвенции 211,4 242,5 +41,8  253,2 +10,7 

Межбюджетные трансферты 392,1 180,0  +32,8 424,9 +244,9 

         

       Проведенным сравнительным анализом установлено, что безвозмездных поступлений 
из других бюджетов бюджетной системы в 2019 году в сравнении   с 2018 годом поступило 
на 255,6 тыс. рублей больше, в основном за счет межбюджетных трансфертов; с 2017 
годом  также больше на 74,6тыс. рублей в основном за счет субвенций. 

 
8.1.Анализ расходной части бюджета по основным разделам  

функциональной классификации 

 

       Расходная часть бюджета Ветютневского сельского поселения исполнена  в сумме 
18073,7 тыс. рублей или на 95,5 % к уточненным бюджетным ассигнованиям в сумме 
(18916,5 тыс. рублей).  Проведенным анализом расходования бюджета сельского 
поселения за 2019 год установлено, что недофинансирование расходов бюджета составило  
842,8 тыс. рублей, в том числе по таким расходам, как, «Общегосударственные вопросы» - 
213,7 тыс. рублей,   «Культура» -  443,2 тыс. рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
- 138,4 тыс. рублей.      
            Остаток неиспользованных бюджетных средств на банковских счетах на   
01.01.2020 года – 2800,0 тыс. рублей, что подтверждается строкой 201 «Денежные 
средства на банковских счетах» форма 0503130 Баланса главного распорядителя 
(распорядителя), получателя средств бюджета на 01.01.2020 года.  
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Анализ исполнения расходов по подразделам за  2019 год  представлен  в таблице № 1. 
 
наименование показателя Исполнение 

за 2018 год 

Утвержд
ено 

на 2019 

Исполнено 

за  2019 
год 

Отклонени
е (гр.4-гр.3) 

Исполнен
о 

в % 

Отклон
ение 
(гр.4-

гр.2) 
1 2 3 4 6 6 7 

Общегосударственные 
вопросы – всего, 

в
том  числе: 3708,8 4885,0 4671,3 

 

-213,7 
95,6 +962,5 

- функционирование 
высшего должностного 

лица 

713,5 
690,0 663,6 

-26.4 96,2 -49,9 

-  функционирование 
местных администраций 

2744,3 2783,3 2657,7 -125,6 95,5 -86,6 

-архивный фонд 6,7 6,7 6,7 - 100,0 - 

-административная 
комиссия 

9,1 9,0 9,0 - 100,0 - 

- резервный фонд - 50,0 - -50,0 - - 

-  обеспечение 
деятельности финансовых, 

налоговых и таможнях 
органов и органов 

финансового надзора 

21,0 21,0 21,0 - 100,0 - 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

- 301,6 301,6 - 100,0 +301,6 

Другие 
общегосударственные 

вопросы 

214,1 1023,4 1011,7 -11,7 98,8 +797,6 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

233,4 244,2 244,2 - 100,0 +10,8 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность: 

334,7 720,0 693,4 -26,6 96,3 +358,7 

-защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 

17,5 320,0 298,5 -21,5 93,3 +281,0 

-обеспечение 
противопожарной 

безопасности 

317,2 400,0 394,9 -5,1 98,7 +77,7 

Национальная экономика, 
в том числе: 

2509,5 3090,0 3069,8 
-20,2 99,3 +560,3 

-водное хозяйство - 160,0 159,9 
-0,1 99,9 +159,9 

-дорожное хозяйство 2499,5 2900,0 2899,9 -0,1 99,9 +400,0 

-другие вопросы в области 
национальной экономики 

10,0 30,0 10,0 -20,0 33,3 - 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство: 

1696,4 2332,3 2193,9 -138,4 94,1 +497,5 
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-коммунальное хозяйство 69,5 - - - - -69,5 

-благоустройство 1626,9 2332,3 2193,9 -138,4 94,1 +567,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
55,0 55,0 55,0 - 100,0 - 

Культура 6180,0 6997,3 6554,1 -443,2 93,7 +374,1 

Пенсионное обеспечение 242,5 296,5 296,1 -0,4 99,9 +53,6 

Спорт и физическая 
культура 

321,6 290,0 289,9 -0,1 99,9 -31,7 

Средства массовой 
информации 

6,2 6,2 6,0 -0,2 96,8 -0,2 

Итого расходов 15288,1 18916,5 18073,7 -842,8 95,5 +2785,6 

 
По  разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2019 году отражались расходы 

на содержание Администрации Ветютневского сельского поселения (без учета 
переданных полномочий), по данному разделу утверждены ассигнования в 95,6% 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 690,0 тыс. рублей. 
Фактическое финансирование составило – 663,6 тыс. рублей (96,2  %  к годовому плану), 
кассовые расходы на содержание главы направлены на заработную плату –  488,6    тыс. 
рублей, начисления на зарплату – 175,0   тыс. рублей; 

- подразделу 0104, целевой статье 9000001 «Финансовое обеспечение администраций 
сельских поселений», виду расходов 121, кассовые расходы произведены в сумме 2657,7 

тыс. рублей, что составляет 95,5 % к бюджетным ассигнованиям (2783,3  тыс. рублей), в 
том числе:  

КОСГУ 211 «Заработная плата»   1912,5 тыс. рублей или  98,5 %  к плану  (1942,0  
тыс. рублей);  

 КОСГУ 213 «Начисления на зарплату»  483,9  тыс. рублей или  87,6 %  к плану 
(552,6  тыс. рублей); 
         КОСГУ 221 «Услуги связи» - 22,2 тыс. рублей  ПАО «Ростелеком» (договор №  277-

Б2 от 09.01.2018г.);   
         КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 38,4 тыс. рублей на оплату договора ПАО 
«Волгоградэнергосбыт»   за электроэнергию  (договор № 7066110/19 от 10.01.2019 г); 

КОСГУ 226 «Прочие работы,  услуги», вид расхода 242 кассовые расходы 
произведены 30,8 тыс. рублей, в том числе: АО «Производственная фирма «СКБ Контур» 
за предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-

Экстерн» (договор № 18041714/19 от 31.07.2019г) – 7,5 тыс. рублей; ИП Ярославцева В.Н. 
за работы по технической поддержке и сопровождению сайта  в сети Интернет (договор 
№ 260319-01 от 26.03.2019г) – 18,8 тыс. рублей; ООО «АТЕХ34» за оказание услуг по 
передаче неисключительных прав   для регистрации квалифицированного сертификата эл 
цифровой подписи (договор № 163 от 20.09.2019г) – 11,5 тыс. рублей; ООО «Электронный 
экспресс» за лицензию на ПО обеспечение управление сертификатом электрон подписи 
для взаимодействия с органами и организациями  (договор ДУб/19-5444 от 18.07.2019г) – 

2,8 тыс. рублей, за услуги по обеспечению ЮЗД документооборота при взаимодействии с 
органами и организациями (договор ДУб/19-5444 от 18.07.2019г) – 0,3 тыс. рублей; 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вид расхода 244 кассовые расходы 
произведены 21,9 тыс. рублей, в том числе: АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» за 
образовательные услуги (дополнительное профессионал образование) (контракт  
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118040261/19Ш от 02.09.2019 г.) – 9,3 тыс. рублей; авансовые отчеты – 0,8 тыс. рублей; 
Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС за услуги по дополнительной 
профессиональной программе повышение квалификации (договор  1-СКУМ-2019 от 
02.12.2019г) – 1,8 тыс. рублей;  Волгоградстат за информационные услуги (договор  441-

20/194 от26.02.2019) – 1,0 тыс. рублей; ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» за оказание платных  образовательных услуг по обучению по программе 
«Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы» 
(договор 5396/19ПКкОР от 16.04.2019г) -  3,2 тыс. рублей, за оказание платных 
образовательных услуг (договор  2147/19 КДО-44 от 12.02.2019г.) – 5,6 тыс. рублей; 

КОСГУ 227 «Страхование» - 0,9 тыс. рублей (авансовый отчет за страховку 
автомобиля); 

КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» - 

21,6 тыс. рублей; 
        КОСГУ 291 «Прочие расходы» 10,4 тыс. рублей (в счет уплаты налога  по экологии, 
налог на имущество); 
         КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» - 110,6  тыс. 
рублей, в том числе: ООО «ЛИКАРД» за нефтепродукты (договору № RU218027419 от 
16.01.2019)  - 100,3 тыс. рублей; перечислено   по авансовым отчетам  – 10,3 тыс. рублей;  
        КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 4,3 

тыс. рублей оплата авансовых отчетов. 
        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 26.12.2016г. перечислено  6,7 тыс. рублей. 
        Подраздел 0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» - 301,6 тыс. 
рублей. 
        По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили  
1011,7 тыс. рублей в том числе:  
        КОСГУ 225«Услуги по содержанию имущества»  расходы произведены в сумме 63,4 
тыс. рублей на оплату договоров с: Нейфельд Анатолий Владимирович за ремонт ковша 
трактора МТЗ 82  (договор №  37 от 02.12.2019) – 17,5 тыс. рублей, за ремонт отвала 
коммунального к трактору МТЗ 82 (договор № 35 от 06.11.2019г.) – 14,6 тыс. рублей;  
         КОСГУ 226 «Прочие работы,  услуги» вид расхода 242 расходы произведены в сумме 
6,4 тыс. рублей:   ИП Ярославцева В.Н. за работы по сопровождению программного 
обеспечения (договор №  091219-03 от 09.12.2019г) – 4,8 тыс. рублей; ООО «Электронный 
экспресс»   за лицензию на ПО, обеспечив управление сертификатом эл.подписи  (договор  
дуб/19-5976 от 03.10.2019г) – 1,6 тыс. рублей;  
        КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вид расхода 244 кассовые расходы 752,2 тыс. 
рублей, в основном средства направлены на оплату:  ИП Керин Дмитрий Сергеевич за 
подготовку документов для производства технических планов памятников (договор № 49 
от 21.05.2019г.) – 90,0 тыс. рублей; ИП Попов Александр Петрович за выполнение 
кадастровых работ  в отношении земельного участка по договорам на сумму 431,9 тыс. 
рублей; ООО «ВГП» за внесение изменений в генеральный план Ветютневского сельского 
поселения по договорам на сумму 218,5 тыс. рублей; ГБУ ВО 
«Волгоградоблтехинвентаризация» за внесение изменений в техпаспорт на 
газораспределение сеть - газопроводы в п.Арчединского  Лесхоза (договор 32/2019-00068 

от 19.03.2019г) – 10,8 тыс. рублей, за изготовление технической документации (договор  

32/2019-00132 от 20.05.2019г) – 1,0 тыс. рублей; 
        КОСГУ 296 «Прочие расходы» - 30,3 тыс. рублей, в том числе: перечислены членские 
взносы за 2019 год Ассоциация «Совет муниципальных образований Волгоградской 
области» -  4,6 тыс. рублей; Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» перечислены взносы на капитальному 
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ремонту  по договору №  55/2019 от 09.01.2019г. для формирования фонда капитального 
ремонта 25,7 тыс. рублей;   
       КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 20,1 тыс. рублей на 
приобретение металлодетекторов  «Сфинкс»  по договору ООО «Минелаб-Регион» УТ-485 

от 10.06.2019. 
     КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 18,5 тыс. рублей за 
строительные товары  по договору ООО «Барон» № 16 от 22.04.2019г; 

     КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 120,8 

тыс. рублей  на оплату договоров: ООО «Агропромобеспечение Фролово» по договорам за   
запасные части к трактору МТЗ-8, насос водяной Д-240 к трактору Беларусь,  опору 
промежуточную для МТЗ-82, шины на сумму 54,3 тыс. рублей; ООО «Агро-Сервис-

Запчасть» за шины к трактору Беларусь  (договор № 360 от 01.04.2019г) – 31,5 тыс. 
рублей;  ООО «Барон» за хозяйственные товары  (договор № 16 от 22.04.2019г.) – 1,5 тыс. 
рублей. 
        

       8.2.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 
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 
24.12.2018 № 604-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 2019 
год» решением Ветютневского сельского поселения от 25.09.2019 № 57/230 утверждено 
Положение о денежном содержании муниципальных служащих Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района и Порядка выплаты премии 
муниципальным служащим за выполнение особо важных и сложных заданий к 
юбилейным датам, утвержденным  постановлением администрации Ветютневского 
сельского поселения от 26.06.2014 № 49.   

  Оплата труда Главы Ветютневского сельского поселения  и муниципальных 
служащих производилась на основании решения  Ветютневского сельского поселения от   
от 25.09.2019 № 57/230 и штатного расписания. 

   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   
24.12.2018 № 604-п получатель межбюджетных трансфертов обязуются не превышать 
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установленные нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области на 2019 год. 

 По статистическим данным, используемым для расчета минимальных расходных 
обязательств, при формировании бюджета поселения, численность постоянного населения 
в Ветютневском сельском поселение на 01.01.2019г. - 3104 человека, что соответствует 
нормативу в размере  3510,0  тыс. рублей.  
       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 
25.12.2018г. о передаче полномочий по осуществлению – 8,9 тыс. руб.; финансовым 
отделом администрации Фроловского муниципального района по формированию и 
организации исполнения бюджета  поселения по соглашению от 29.01.2016  - 12,1 тыс. 
рублей. Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления 
Ветютневского сельского поселения произведены в сумме 3342,3  тыс. руб. с учетом  
заключенных соглашений.   

 В 2019 году согласно «Отчету об исполнении бюджета» (форма 0503127) по разделу 
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 4885,0 тыс. 
рублей. Исполнено через лицевой счет всего в сумме 4671,3 тыс. рублей или  95,6 % от 
утверждѐнных бюджетных назначений и доведѐнных лимитов. 
          Превышения установленного норматива  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 9,0 тыс. 
рублей  за государственные знаки почтовой оплаты и марочной продукции по договору  

УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП «Почта России»  (№ 9.4.10-12/1565 от 
01.07.2019);      

         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 
244,2 тыс. рублей (100%), в том числе: заработная плата сотрудника, ведущего воинский 
учет – 164,1 тыс. рублей; начисления на зарплату  49,6 тыс. рублей, за услуги связи по   
договору  с Поволжским филиалом ПАО «МегаФон» № 3734980_19 от 14.02.2019г -4,0 

тыс. рублей; ИП Ярославцева за работы по комплексному обслуживанию и ремонту 
оргтехники (договор № 020919-02 от 02.09.2019) – 6,5 тыс. рублей, за работы по 
сопровождению программного обеспечения (договор № 091219-01 от 02.09.2019г) – 7,6 

тыс. рублей; ООО «Телец» за канцтовары   – 12,4 тыс. рублей. 
         Заработная плата военно-учетного работника выплачивается в соответствии с 
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Положениями, утвержденным  постановлением Главы Ветютневского сельского поселения  
от 13.12.2018 № 1153.  
            Раздел  0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»            

         По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
расходы произведены в сумме 693,4 тыс. рублей или 96,3 % от утвержденных бюджетных 
обязательств (720,0 тыс. рублей): 
         по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий. чрезвычайных 
ситуаций и  стихийных бедствий, гражданская оборона» расходы произведены в сумме 
298,5 тыс. рублей на оплату договоров: ООО «Аква-спорт» за мотор Suzuki9.9AS (договор 
№ 369б от 23.01.2019г) – 99,9 тыс. рублей, моторную лодку Quintrex 390Dart Long  

(договор  № 370 б от 23.01.2019г) – 99,9 тыс. рублей, страховочные жилеты  Best Sport XL 
(договор  № 378 от 14.05.2019г.) – 2,6 тыс. рублей, весла и масло моторное (договор № 

371б от 06.02.2019г.) – 5,9 тыс. рублей; ООО «Техноспорт» за прицеп для перевозки 
водной техники МЗСА 81771D  (договор № 1124б от 23.01.2019г.) – 90,2 тыс. рублей; 
       по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»,   при бюджетных 
назначениях в сумме 400,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 394,9 тыс. рублей или 
98,7 % от утвержденных бюджетных назначений и направлены на оплату договоров: ООО 
«ЛИКАРД» за поставку  дизтоплива (контракт  №RU218029376 от 29.05.2019) – 23,6 тыс. 
рублей; ООО «Магистраль» за противопожарную опашку территорий в х.Падок, 
х.Колобродов (договор ПР2019/2305 от 23.05.2019г) – 30,0 тыс. рублей; ООО «Телец» за 
противопожарные таблички (договор № 19/196 от 21.05.2019г) – 3,3 тыс. рублей; СГБУ 
ВО «Арчединское лесничество» за прокладку опорных минерализованных полос в 
х.Летовский, х.Колобродов, п.Школьный, х.Падок, х.Гуляевка в количестве 34 км 
(договор № 52 от 02.17.2019г.) – 60,6 тыс. рублей, работы по прокладке опорных 
минерализованных полос в х.Гуляевка в количестве 3 км (договор № 50 от 02.07.2019г.) – 

8,8 тыс. рублей; трудовые соглашения (противопожарная опашка на территории 
населенных пунктов Ветютневского сельского поселения, изготовление и установка 
металлических противопожарных табличек) – 268,5 тыс. рублей. 

    

Раздел  0400 «Национальная экономика» 

  По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы произведены в сумме 3069,8  
тыс. рублей или 99,3 % к уточненным бюджетным назначениям  (3090,0 тыс. рублей), в 
том числе  по  подразделам:  
        - 0406 «Водное хозяйство» расходы составили 159,9 тыс. рублей: Булдыгин С.И. за 
строительные материалы (договор № 16 от 25.10.2019г) – 60,0 тыс. рублей; Гришин А.П. 
частичный ремонт 37,9 тыс. рублей, работы по расчистке труб на плотинах х.Н-Паника, 
х.Гуляевка, х.Ветютнев  (договор №  8 от 11.03.2019г) – 22,0 тыс. рублей; Захаров Руслан 
Григорьевич ремонт моста с частичной заменой металлического покрытия в х.Ветютнев 
по акту № 41 от 11.12.2019г. – 40,0 тыс. руб.; 
        - 0409 «Дорожное хозяйство», кассовые расходы составили 2899,9 тыс. рублей или 
99,0 % от утвержденных бюджетных назначений (2900,0 тыс. рублей), в том числе: 
       КОСГУ 222 «Транспортные расходы» - 130,8 тыс. рублей, в том числе: ИП Кобченко 
А.В. по договорам за работы по перевозке щебня фракции 40*70 на сумму 130,8 тыс. руб.;  
       КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»  кассовые расходы 2173,7 тыс. 
рублей и перечислены по договорам: ИП Кобченко А.В. за работы по отсыпке 
асфальтовой крошкой грунтовой дороги в х. Ветютнев (договора № 7 от 10.06.2019г., № 8 

от 12.07.2019г.) – 345,4 тыс. рублей, за расчистку дороги  от снега в х.Новая Паника, 
Летовский  (договор № 40 от 03.12.2019г.) – 50,0 тыс. рублей; Конюченко С.Н. за 
расчистку дорог от снега в п. Арчединского Лесхоза, х.Колобродов   (договор № 4 от 
21.01.2019г) – 8,0 тыс. рублей; ЛПХ Нейфельд А.А.по договорам за расчистку дорог от 
снега в х. Ветютнев на сумму 91,4 тыс. рублей; ООО «Коммунальщик» по договорам 
ремонт автомобильной дороги с твердым покрытием в х.Ветютнев – 146,7 тыс. рублей; 
Премяков А.В. за расчистку дорог от снега в х.Летовский (договор № 3 от 21.01.2019г) – 
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17,6 тыс. рублей, за расчистку дорог от снега в х.Н-Паника  (договор № 2 от 21.01.2019г.) 
– 17,6 тыс. рублей; Селиверстов Михаил Николаевич расчистка дорог от снега в 
п.Школьный, х.Падок  (договор № 1 от 21.01.2019г.) – 25,1 тыс. рублей; СХПК 
«Гуляевский» за расчистку дорог от снега в х.Гуляевка  (договора № 2 от 18.01.2019г) – 

40,0 тыс. рублей; Топчиев П.И. грейдирование участка дороги в х.Ветютнев  (договор № 

19 от 21.06.2019г) – 10,0 тыс. рублей; межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №6 по Волгоградской области (по договорам) – 101,2 тыс. рублей; 
     КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 595,3 тыс. рублей за 
щебень фр.40*70  по договорам ООО «Калининский щебеночный завод»; 
        - 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 10,0 тыс. рублей, 
средства перечислены ООО «Телец» за   методические и справочные материалы для СМП  
(договор № 19/328 от 03.09.2019 г.);    

        Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу 0503 
«Благоустройство» общая сумма расходов составила 2193,9 тыс. рублей, из них: 

-расходы на содержание, ремонт и расширение сети уличного освещения – 502,3 

тыс. рублей:  
         КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» расходы произведены  246,5 тыс. рублей, 
средства перечислены по договорам с ПАО «Волгоградэнергосбыт» за электроэнергию  
(договор № 7066110/19 от 10.01.2019); 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества», расходы произведены в сумме 
195,2 тыс. рублей и направлены на оплату договоров ПК «Энергия» за эксплуатацию и 
техобслуживание электроустановок уличного освещения; 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 50,0 тыс. 
рублей по договорам: ПК «Энергия» за устройство уличного освещения парка х.Ветютнев 
(договор № 44 от 24.06.2019г) – 42,5 тыс. рублей; Филиал ПАО «МРСК Юга»-

«Волгоградэнерго» за услуги по предоставлению возможности размещения линии 
совместного подвеса (договора № 34001901001374 от 01.02.2019г) – 6,8 тыс. рублей; 
авансовый отчет – 0,6 тыс. рублей; 

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»  - 10,6 

тыс. рублей и перечислены на оплату договоров ПК «Энергия» за электротовары; 
    - расходы на содержание мест захоронения – 107,3 тыс. рублей: 

       КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» - 87,0 тыс. рублей работы по 
ограждению расширенной территории кладбища с частичным ремонтом действующего 
ограждения в х. Падок по договору ООО «АРПА-ЧАЙ» № 7 от 05.04.2019г.; 
      КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги расходы произведены в сумме 20,3 тыс. рублей 
на оплату по договору Нейфельд А.А. № 11 от 08.04.2019г.г.(подвоз песка на кладбища 
х.Ветютнев, х.Гуляевка, хН-Паника, п.Арчединского Лесхоза); 
        - расходы на   прочие мероприятия по благоустройству – 1485,2 тыс. рублей: 
      КОСГУ 222 «Транспортные расходы» - 41,5 тыс. руб., ИП Кобченко А.В. перевозка 
щебня (договор 9 от 15.10.2019г) 26,2 тыс. руб.;ООО «АРПА-ЧАЙ» услуги автотранспорта 
КАМАЗ 65115 по подвозу щебня (договор № 4 от 25.03.2019г.) – 15,3 тыс. руб.; 
       КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»,   расходы произведены в сумме 
64,5 тыс. рублей и направлены на оплату договора  с  ИП Железняк А.Ю. за дезинсекцию 
от клеща открытых стаций (места массового отдыха людей, зоны рекреации и т.д)  
(договор № 120 от 21.06.2019г.) – 29,3 тыс. рублей;   трудовой договор № 9 от 05.04.2019г 
(ремонт раскола в х.Гуляевка, х.Ветютнев) – 37,2 тыс. рублей;  
         КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 696,8 тыс. 
рублей по договорам, заключенным с: ИП Кучеренко Александр Геннадьевич за  монтаж 
системы видеонаблюдения на территории Ветютневского сельского поселения (договор № 
99 от 20.05.2019г.) – 95,0 тыс. рублей; МП «Коммунальщик Фроловского района» 
проведение земляных работ с применением экскаватора (договор № 6-ПР/19 от 
14.05.2019г.) – 3,9 тыс. рублей; ООО «АРПА-ЧАЙ» подвоз и разравнивание щебня 
известнякового на территории Ветютневского сельского поселения (договора № 9 от 
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24.04.2019г.) – 56,0 тыс. рублей, подвоз и разравнивание грунта в х.Н-Паника (договор № 
8 от 24.04.2019г.) – 41,7 тыс. рублей, подвоз и разравнивание грунта в х.Н-Паника   
(договор № 8 от 24.04.2019г., № 6 от 03.04.2019г.) – 159,0 тыс. рублей; работы по 
обустройству площадок под контейнеры для сбора ТКО в х.Ветютнев  (договор № 2 от 
11.03.2019г., № 3 от 14.03.2019г.) – 159,0 тыс. рублей, работы по обустройству площадок 
под контейнеры для сбора ТКО в х.Н-Паника  (договор № 1 от 06.03.2019г) – 72,0 тыс. 
рублей; ООО «Красава Про.» за изготовление информационного пано из 
алюмокомпозитной панели   (договор №  22 от 22.05.2019г.) – 12,5 тыс. рублей; ООО 
«Магистраль» расчистка территории несанкционированной свалки (договор ПР2019/2907 
г от 29.07.2019) – 12,0 тыс. рублей; ООО ППП «Архидея» за создание топографо-

геодезической документации  (договор  б/н от 11.02.2019г) – 17,0 тыс. рублей; 
Волгоградский государственный технический университет за разработку проектного 
предложения по презентационным материалам благоустрой парковой территории 

Ветютневского сельского поселения (договор 1639/19 ИАС от 15.03.2019г) – 6,0 тыс. 
рублей; трудовые договора (работы по благоустройству на территории Ветютневского 
сельского поселения,  услуги трактора на субботниках, зачистка несанкционированной 
свалки в х.Ветютнев, покос травяной растительности в парке х.Ветютнев, работа грейдера 
в х.Н-Паника) - 301,4 тыс. рублей; 

        КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 327,5 тыс. рублей: ИП 

Прядильщиков Александр Алексеевич  за мотопомпу CARVER CGP 3050H (договор 244 
от 23.12.2019г) – 17,0 тыс. рублей; ООО «Завод Благоустройство»» за урны с крышкой и 
пепельницей в количестве 10 штук (договор  №К-14/677 от 29.04.2019г.) – 14,1 тыс. 
рублей; ООО «Наша семья» за малые архитектурные формы (брусья для воркаута, 
шведская стенка, турник)   (договор № 155/07от 03.07.2019г) – 49,9 тыс. рублей; ООО 
«Агро-Сервис-Запчасть» за косилку роторную 1,65м Z-17 LISICKI (договор № 360 от 
01.04.2019г.) – 68,5 тыс. рублей, хозяйственный инвентарь (договор № 877 от 19.12.2019г) 

– 113,0 тыс. рублей; ООО «Красава Про» за изготовление информационной конструкции 
«Я люблю Ветютнев»  (договор № 51 от 28.05.2019г.) – 65,0 тыс. рублей; 
           КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 79,5 тыс. рублей: 
ООО «Калининский щебеночный завод» по договорам за  щебень – 60,2 тыс. рублей; ЦПО 
Фроловского района за строительные материалы (краска, гвозди) (договор № 3 от 
15.07.2019) – 8,0 тыс. рублей; авансовые отчеты (за стройматериалы) – 11,3 тыс.рублей; 
        КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 28,8 

тыс. рублей за хозяйственные товары  по  договору ИП Москаленко Л.А. № 11 от 
24.06.2019г.; 
      -расходы на прочие мероприятия – 99,0 тыс. рублей за работы по расчистке реки 
Арчеда на территории Ветютневского сельского поселения в районе х.Гуляевка  по  
договору ИП Петросян А.А. № 3 от 12.03.2019г. 

Произведенные расходы подтверждаются договорами на выполнение работ, услуг,  
актами выполненных работ и первичными документами. 

 По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 
составили 55,0 тыс. рублей на приобретение   спортивного  инвентаря по договору ИП 
Ненашева Т.В. (№ 104 от 18.2019) – 30,0 тыс. рублей, сувениры, медали, кубки (договор № 
108 от 05.12.2019г) – 25,0 тыс. рублей.    

По разделу 0800 «Культура, искусство, кинематография», подразделу 0801 
«Культура», отражены расходы по сфере культуры администрации Ветютневского 
сельского поселения. 

Согласно данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма 0503127) за 2019 год исполнение по расходам 
составило 6180,6554,1 тыс. рублей или 93,7 % к утвержденным бюджетным назначениям 
(6997,3 тыс. рублей):  
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           -расходы на финансовое обеспечение организации культурно - досуговой 
деятельности составили 5767,7 тыс. рублей или 93,8 % от утвержденных бюджетных 
назначений (6149,1 тыс. рублей): 

КОСГУ 211 «Заработная плата»  - 2786,2 тыс. рублей или  94,1 %  к плану  (2960,0  

тыс. рублей);  
КОСГУ 213 «Начисления на зарплату» - 840,0  тыс. рублей или  92,8 %  к плану 

(905,0  тыс. рублей); 
         КОСГУ 221 «Услуги связи» - 59,6 тыс. рублей на оплату договоров за оказание 
телематических услуг связи по    договору ООО «Линк-Телеком», услуги связи для 
сельских клубов ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», знаки почтовой оплаты и марочной продукции 
УФПС Волгоградской области-филиал ФГУП «Почта России»; 
         КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 592,8 тыс. рублей на оплату договоров ООО 
«Газпром межрегионгаз Волгоград» за поставку газа (муниципальный контракт  09-5-

56241/19Д от 01.01.2019) – 427,2 тыс. рублей; ПАО «Волгоградэнергосбыт» за эл.энергию 
для сельских клубов (договор № 7066110/19 от 10.01.2019.) – 76,0 тыс. рублей; ООО 
«Управление отходами - Волгоград» за услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами   (договор № 5850 от 09.01.2019) – 0,3 тыс. рублей; трудовые договора (за 
обеспечение  безопасности эксплуатации  отопительного  котла в  СДК Арчединского 
Лесхоза, СДК х.Н-Паника,  СДК х.Гуляевка, СДК х.Ветютнев) – 92,9 тыс. рублей; 
         КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы произведены в сумме 
420,4 тыс. рублей и направлены на оплату договоров: Волгоградское областное отделение 
ВДПО за технический осмотр дымовых и вентиляционных каналов (договор № 8373 от 
20.09.2019г.) – 9,5 тыс. рублей; трудовой договор  № 6 от 13.02.2019г (очистка крыш от 
снега в СДК х.Гуляевка, СК п.Арчединского Лесхоза) – 19,0 тыс. рублей; авансовый отчет 
№ 16 от 14.08.2019г. (поверка газового счетчика) – 2,1 тыс. рублей; ИП Ярославцева В.Н. 
за замену узла термазакрепления МФУ Canon1133  (договор № 030619-01 от 03.06.2019г) 
– 14,8 тыс. рублей, работы по комплексному обслуживанию  и ремонту оргтехники 
(договор № 050819-01 от 05.08.2019г) – 14,1 тыс. рублей, за работы по комплексному 
ремонту оргтехники  (договор № 050719-01 от 05.06.2019) – 18,4 тыс. рублей; ООО 
«Газпром газораспределение Волгоград» за услуги по тех обслуживанию и текущему 
ремонту и АДО(АСО) объектов систем газораспределения и газапотребления (договор  

ФР-19-80717 от 06.02.2019г.) – 27,2 тыс. рублей; ООО «Кровельный центр» работы по 
внутренней отделке пристройки здания сельского клуба в п. Арчединского лесхоза 
(договор № 19 от 01.08.2019 г.) – 86,1 тыс. рублей, за работы по ремонту дымохода и 
вентиляции сельского клуба в п.Арчединского Лесхоза (договор № 4 от 14.03.2019г.) – 

12,0 тыс. рублей, работы по выравниванию черновых полов листами ДСП с последующим 
утеплением в пристройке сельского клуба п.Арчединского Лесхоза (договор № 3 от 
01.03.2019г.) – 68,5 тыс. рублей, работы по монтажу внутренней стены и утеплению стен и 
потолка пристройки сельского клуба п.Арчединского Лесхоза (договор № 7 от 
01.04.2019г) -60,1 тыс. рублей; ООО «ТД «Промобеспечение» за демонтаж, проверку и 
монтаж сигнализаторов токсичных газов (договор № 0040 от 24.09.2019г.) – 15,2 тыс. 
рублей, работы по проверке качества огнезащитной обработки, деревянных конструкций 
кровли и элементов строительной системы    (договор № 0041 от 24.09.2019г) – 35,0 тыс. 
рублей; Суровикинское городское отделение ВОО ВДПО за техническое обслуживание 
пожарной сигнализации (договор № 8116 от 09.01.2019г.) – 37,6 тыс. рублей; 
         КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 485,9 тыс. 
рублей на оплату договоров:  
           АО «Производственная фирма «СКБ Контур» за изготовление дополнительного 
сертификата на обслуживании в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» (договор № 

18040854/19 от 01.04.2019г) – 1,6 тыс. рублей,  
        за право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом по 
тарифному плану «КЭП для СМЭВ»  (договор № 18041471/19УЦ от 27.09.2019г) – 2,0 

тыс. рублей, лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP в составе 
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сертификата ключа (договор  18040123/19УЦ от 22.01.2019г) – 9,0 тыс. рублей; АНО ДПО 
«Учебный центр СКБ Контур» образовательные услуги (дополнительное профессионал 
образование) (контракт № 118040258/19Ш от 02.09.2019 г) – 18,6 тыс. рублей; трудовые 
договора (проведение шоу программы на День Молодежи,; вырубка, погрузка и установка 

ѐлок в СДК х.Ветютнев, х.Н-Паника,х .Гуляевка, п.Арч.Лесхоза; бурение и установка 
водяной скважины в СК п.Арчединского Лесхоза; покос  травяной растительности на 
территории СДК х.Гуляевка; изготовление металлической конструкции (сварочные 
работы) для монтажа крыльца в СДК п. Арчединского Лесхоза) – 95,5 тыс. рублей; ИП 
Ярославцева В.Н. за работы по сопровождению программного обеспечения – 23,2 тыс. 
рублей; ООО «ИНФОКОМ» за сопровождение экземпляров систем КонсультантПлюс 
(договор № 6076 от 10.01.2019г.) - 53,4 тыс. рублей; ООО «Консалтинг-Волга» за 
использования программы для ЭВМ Инфрмационно-правовая система Консалтинг  
(договор № 59/19 от 10.01.2019г) – 66,0 тыс. рублей; ООО «Кровельный центр» за монтаж 
окна в котельной с отделкой откосов из жести  в  здания клуба   Арчединского Лесхозе  
(договор № 20 от 27.08.2019г.) – 13,5 тыс. рублей; ООО «Открытые Бизнес Технологии» за 
абонемент на гарантированную поддержку экземпляра программного продукта «Барс-

Бюджет» - 68,0 тыс. рублей; ООО «Телец» за изготовление печатной продукции (договор 

№ 19/444 18.12.2019г) – 25,0 тыс. рублей, изготовление информационной продукции  
(договор № 19/235 от 20.08.2019) – 30,0 тыс. рублей; ПК «Энергия» за монтаж освещения 
сельского СДК х.Гуляевка (договор  № 47 от 03.07.2019г.) – 30,0 тыс. рублей, монтаж 
освещения сельского клуба п. Арчединского Лесхоза (договор №48 от 03.07.2019г) – 18,0 

тыс. рублей; филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Волгоградской области за оказание 

услуг по мониторингу и эксплуатационного обслуживанию комплекса технического 
средств охраны (договор  034.10.01.П.1.00455 от 09.01.2019г.) – 14,2 тыс. рублей; Фролов 
Александр  Иванович за украшение сцены и предоставление батута на День Молодежи 
(договор № 2 от 25.06.2019г.) – 10,8 тыс. рублей; 
    КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» - 13,5 

тыс. рублей;  
     КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 111,4 тыс. рублей: ИП 
Ярославцева В.Н. МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR (договор № 091219-01от 
09.12.2019г.) – 17,6 тыс. рублей, МФУ струйный EPSON L3150 A4 (договор № 161019-01 

от 16.10.2019г) – 19,5 тыс. рублей; Волгоградское областное отделение ВДПО за 
огнетушители (договор № 16077 от 12.12.2019г.)  - 15,2 тыс. рублей; авансовый отчет № 8 
от 14.04.2019г.(станция водяная) – 12,6 тыс. рублей;   ООО «МУЗЫКАНТ» за CHAUVET-

DJ SlimPar T12 BT светодиодный прожектор PAR 12*2.5Вт (договор Влгр03386 от 
13.05.2019г.) – 46,5 тыс. рублей;  
     КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» - 120,0 тыс. 
рублей за поставку  бензина АИ-92  по контракту ООО «ЛИКАРД» №RU218027419 от 
16.01.2019 г; 
     КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 138,0 тыс. рублей: 
Булдыгин Сергей Иванович за стройматериалы   (договор № 18 от 11.06.2019г) – 50,0 тыс. 
рублей; авансовый отчет № 14 от 25.08.2019г – 0,6 тыс. рублей; ИП Цыканов Эдуард 
Михайлович за строительные и отделочные материалы (договор № 12 от 06.05.2019г) – 

38,1 тыс. рублей; ООО «Барон» строительные  товары  (договор №  61 от 01.04.2019г.) – 

16,2 тыс. рублей; ООО «Кровельный центр» строительные материалы (договор № 03 от 
17.07.2019г) – 33,0 тыс. рублей; 
       КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»  - 139,9 

тыс. рублей: Волгоградское областное отделение ВДПО за знаки ПБ К1 (договор № 16077 
от 12.12.2019г.) – 0,2 тыс. рублей; авансовые отчеты – 5,7 тыс. рублей ; ООО «Барон» за 
хозяйственные товары (договор   № 61 от 01.04.2019г) – 9,6 тыс. рублей; ООО «Телец» за 
канцтовара и товары бытовой химии  - 90,0 тыс. рублей; Центральное потребительское 
общество Фроловского района за хозяйственные товары, ѐлочные игрушки, украшения   – 

34,5 тыс. рублей; 
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       КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения» - 60,0 тыс. рублей: за новогодние сувениры, подарки  по договору Волкова 
Лариса Анатольевна № 12 от 11.12.2019г  - 20,0 тыс. рублей; ИП Москаленко Людмила 
Алексеевна за сувениры и подарки  (договор № 6 от 26.02.2019г) – 12,5 тыс. рублей; ООО 
«ВлаТаМ» за сладкие сувениры   (договор № 20 от 27.09.2019) – 8,0 тыс. рублей; 
Центральное  Потребительское Общество Фроловского района за сладкие сувениры к Дню 
Зашиты детей   (договор № 2 от 23.04.2019) – 5,0 тыс. рублей; 
          -расходы на финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания 
составили 746,4 тыс. рублей или 92,3 % от утвержденных бюджетных назначений (808,2 
тыс. рублей): 

КОСГУ 211 «Заработная плата»  - 415,9 тыс. рублей или  93,9 %  к плану  (442,7  тыс. 
рублей);  

КОСГУ 213 «Начисления на зарплату» - 117,9  тыс. рублей или  97,8 %  к плану 
(120,5  тыс. рублей); 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы произведены в сумме 20,0 
тыс. рублей и направлены на оплату договоров ИП Ярославцева В.Н. за работы по 
комплексному обслуживанию и ремонту оргтехники;  
         КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 37,1 тыс. 
рублей   УФПС Волгоградской области-филиал ФГУП «Почта России» за поставку 
периодических печатных изданий; 
         КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» - 

1,8 тыс. рублей;  
         КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 70,0 тыс. рублей  ИП 
Шведова Наталья Анатольевна за стул офисный ИЗО черный Самсон (договор № 10 от 
23.12.2019г.) – 15,0 тыс. рублей, Кудинова Маргарита Петровна за стул «Стандарт» в 
количестве 50 штук  (договор № 01 от 01.11.2019г) – 55,0 тыс. рублей;  
      КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»  - 83,8 

тыс. рублей: ИП Ярославцева В.Н. за системный блок в сборе INTEL G5400/H310CM-

HDV/DDR4  (договор № 161019-02 от 16.10.2019г) – 43,8 тыс. рублей; ООО «Телец» за 
канцтовары и товары бытовой химии – 83,8 тыс. рублей. 

Положение об оплате труда работников администрации Ветютневского сельского 
поселения, осуществляющих деятельность в сфере культуры, библиотечного 
обслуживания, молодежной политики и спорта утверждена Постановлением Главы 
Ветютневского сельского поселения от 28.11.2017 № 148. 

Расходы на муниципальные программы 

         «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному 
обороту в  Ветютневском  сельском  поселении в 2017-2019гг» и перечислены: ИП 
Бургамутдинова Гулия Алимжановна за канцтовары для конкурса рисунков 
антинаркотической направленности  (договор № 49 от 20.05.2019г)- 1,0 тыс. рублей, за 
сувениры. подарки на мероприятия по пропаганде ЗОЖ (договор № 48 от 20.05.2019г) – 

1,0 тыс. рублей. 
          «Профилактика преступлений и правонарушений на территории  Ветютневского  
сельского  поселения на  2017-2019гг» - 3,0 тыс. рублей  ИП Бургамутдинова Гулия 
Алимжановна за плакаты, буклеты по профилактике преступлений и правонарушений 
(договор № 50 от 20.05.2019) – 1,5 тыс. рублей, за сувениры, подарки для проведения 
оздоровительных и пропагандистских мероприятий   (договор № 51 от 20.05.2019г.) – 1,5 

тыс. рублей. 
          «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  
маломобильных  групп  населения Ветютневского  сельского  поселения на 2017-2019гг – 

20,0 тыс. рублей: ООО «Рекламно-производственная компания Новая Планета» за 
изготовление тактильных табличек  (договор № 82 от 02.09.2019г) – 16,7 тыс. рублей; 
ООО «Телец» изготовление информационной таблички (договора № 19/443 от 18. 
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12.2019г) – 0,3 тыс. рублей; ИП Бургамутдинова Г.А. за сувениры, подарки для инвалидов 
и маломобильных групп (договор № 52 от 20.05.2019) – 3,0 тыс. руб. 
          «Патриотическое воспитание граждан  Ветютневского  сельского  поселения на  
2017-2019гг» - 15,0 тыс. руб. ИП   Колесов Н.А. за венки для возложения на братские 
могилы (договор № 15 от 02.05.2019г.) – 4,6 тыс. руб.; ИП Бургамутдинова Г.А. за 
канцтовары на проведение мероприятий по патриотическому  воспитанию   (договор № 54 

от 20.05.2019г.) – 5,4 тыс. руб., за сувениры и подарки для проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию (договор № 53 от 20.05.2019г.) – 5,0 тыс. руб..  
             По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение населения» кассовое исполнение 
произведено в пределах бюджетных назначений и составило 296,1  тыс. рублей  или 99,9 
% к утвержденным  назначениям (296,5 тыс. рублей).  

 По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»,  подразделу 1102 «Массовый 
спорт» расходы составили 289,9 тыс. рублей, или 99,9 % к утвержденным бюджетным 
назначениям (290,0 тыс. рублей) и направлены на оплату договоров: ООО 
«Коммунальщик» за устройство асфальтобетонной площадки под уличные тренажеры в 
х.Гуляевка   (договор № 5 от 05.07.2019г.) – 115,3 тыс. рублей; ООО «Наша Семья»  за 
установку малых архитектурных форм (договор № 113/06 от 11.06.2019г г) – 60,0 тыс. 
рублей, за малые архитектурные формы (турник, качели) (договор № 114/06 от 
11.06.2019г) – 45,4 тыс. рублей; ИП Ненашева Т.В. за спортивный инвентарь  (договоры №  
00004 от 13.02.2019г., № 107 от 05.12.2019) – 44,7 тыс. руб.; ИП Дружинин Ю.В. за 
сувенирные рыболовные принадлежности для проведения турнира по подледному лову 
(договор № 10 от 12.12.2019г.) – 10,0 тыс. руб.; трудовой договор  № 36 от 07.11.2019г 

(ремонт ограждения спортивной площадки в х.Ветютнев) – 14,6 тыс. руб.; 
        По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»  расходы исполнены в 
пределах бюджетных назначений 6,20 тыс. рублей и направлены на официальное 
опубликование документов по договору с МБУ «Редакция газеты «Фроловские вести» (за 
информационные услуги).         

Исполнение бюджета Ветютневского сельского поселения в разрезе 
функциональной структуры расходов 2017-2019г.                                                                                                                          

тыс. рублей 

Наименование 2017 % 2018 % 2019 % 

Общегосударственные вопросы 3851,4 27,5 3708,7 24,3 4671,3 25,8 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

 

202,2 
1,4 

233,4 
1,5 

244,2 
1,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 

166,6 
1,2 

334,7 
2,2 

693,4 
3,8 

Национальная экономика 1835,8 13,1 2509,5 16,4 3069,8 16,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1839,6 13,1 1696,4 11,1 2193,9 12,1 

Молодежная политика 50,0 0,4 55,0 0,4 55,0 0,3 

Культура 5701,4 40,7 6180,0 40,4 6554,1 36,3 

Пенсионное обеспечение 195,9 1,4 242,5 1,6 296,1 1,6 

Средства массовой информации 50,0 0,4 6,2 - 6,0 - 

Спорт и физическая культура 126,5 0,9 321,6 2,1 289,9 1,6 

Всего 14019,3 100,0 15288,0 100,0 18073,7 100,0 

            В целом расходные обязательства бюджета 2019 года  по отношению к объему 
расходов   к 2018 году увеличились  на 2785,7 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 
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