
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 

_______________________________________________________________________________                     

 от 04.02.2020  года                                                                                                   х. Ветютневский                                                          

 
Экспертное заключение 

              

            Настоящее Заключение на отчет об исполнении бюджета Ветютневского сельского 
поселения Фроловского  муниципального района за 2019 год подготовлено контрольно-счетной 
палатой Фроловского муниципального района в соответствии с ст. 157, гл. 25.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, п. 2, 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области, Положением «О контрольно-счетной палате Фроловского 
муниципального района, утвержденным решением Фроловской районной Думы от 28.10.2016 
№ 33/242   и соглашения о передаче контрольно-счетной палате полномочий контрольно-

счетного органа Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 
(далее – Ветютневского сельское поселение).     

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  (далее - БК РФ). 

 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). 
 

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 Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
           источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 
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           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. 
           Пунктом 1 Проекта решения предлагается утвердить отчет об исполнении   бюджета 
Ветютневского сельского поселения за 2019 год по доходам  16760,0  тысяч рублей, по расходам    
18073,7 тысяч рублей, с дефицитом 1313,7   тысяч рублей.   
         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, 
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. 
 

 Изменение плановых показателей бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района   в 2019 году. 

Исполнение бюджета Ветютневского сельского поселения в 2019 году в соответствии с 
ст. 215.1 БК РФ и Положением о бюджетном процессе обеспечивалось администрацией   
Ветютневского сельского поселения, а организация исполнения возлагалась на главного 
специалиста администрации Ветютневского сельского поселения. 

В отчетном периоде учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых 
участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производился на 
лицевых счетах, открытых в соответствии со ст. 220.1 БК РФ в Федеральном казначействе, 
которое осуществляло кассовое обслуживание исполнения бюджета Ветютневского сельского 
поселения.   
  В соответствии с п. 6 ст. 52 Федерального закона № 131-Ф3, проект бюджета 
Ветютневского сельского поселения  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
решение о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2020 годов,  решения о внесении 
изменений в бюджет поселения опубликованы в газете «Фроловские вести».   

Ежеквартально сведения о ходе исполнения бюджета, сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, сведения о численности 
работников муниципальных учреждений (с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание) официально опубликовывались в газете «Фроловские вести» во исполнение п. 6 ст. 
52 Федерального закона № 131-Ф3. 
          Бюджет Ветютневского сельского поселения  на 2019 год и на плановый период до 2020 и 
2021 годов утвержден  решением от 05.12.2018 № 55/226  по доходам в сумме  16612,7   тыс. 
рублей, по расходам бюджет сельского  поселения –  16612,7 тыс. рублей, дефицит (профицит) -  
не планировался. 

 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  5 раз, аналогично в течение 
года в Решения о бюджете Ветютневского сельского поселения изменения.   
            В результате внесенных изменений первоначально утвержденные доходы бюджета в 
2019  году увеличены на +  1608,8  тыс. рублей, расходы увеличены   на + 2303,8    тыс. рублей  
за счет   остатков средств на начало 2020 года. 
          Анализ изменений плановых показателей бюджетных ассигнований по расходам и 
представлен  в таблице № 1.  

таблица №1 
Расхождения плановых показателей по исполнению доходов и расходов 
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Показатели 

Утвержденные 
ассигнования 

согласно решению 
Совета депутатов 
Ветютневского 

сельского поселения  
05.12.2018 № 55/226 

тыс. рублей 

Утвержденные 
ассигнования 

согласно 
отчетам об 
исполнении 

бюджета, тыс. 
руб. 

Отклонения 
от 

первоначаль-

ного  
плана, тыс. 

руб. 

 % к первоначальным 

утвержденным 

назначениям 

Доходы 16612,7 18221,5 +1608,8 +9,7 
Расходы 16612,7 18916,5 +2303,8 +13,8 

Дефицит (профицит) 
бюджета 

-  695,0 -695,0 - 

             Из данных таблицы следует, что доходная часть бюджета в 2019 году в сравнении с 
началом года увеличена на +1608,8 тыс. рублей за счет увеличения  безвозмездных поступлений 
из бюджетов бюджетной системы РФ. 
         Расходная часть бюджета увеличена на + 2303,8 тыс. рублей  за счет увеличения доходной 
части и принятия дефицита бюджета. 
 Дефицит бюджета на 01.01.2020 года – 695,0 тыс. рублей, увеличение относительно 
первоначальных бюджетных назначений. 
  

Анализ исполнения доходной части бюджета Ветютневского   сельского поселения. 
Согласно «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета» (форма 0503127) администрации Ветютневского сельского поселения доходная часть 
бюджета   в  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) %  исполнения 

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 
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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 доходов в общем 
объеме поступлений. Так, удельный вес собственных доходов  в общем объеме поступлений в 
2019 году составил  74,2 %,  безвозмездных поступлений – 25,8  %.   

                           
                                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,   

               земельный налог -500,7 тыс. рублей, в целом на  не выполнение  плана повлияло 
поступление земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений, так план (1800,0 тыс. рублей) исполнен на 
66,2% (1190,9 тыс. рублей) за счет того, что 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, а 
сумма исчисленного налога снизилась с 1800.0 тыс. рублей до 1191,0 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). 

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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          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, что 
повлияло на формирование бюджета.   
          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). 

                                    

                                       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 бюджетов 

4241,7 30,3 4064,5 22,8 4320,1 25,8 

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. 
   

     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.  
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              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. 
               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. 
 

 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 

  

Отклонение 

(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 - 
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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. 

            

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.  
       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) 

Исполнено 

в % 

Отклонение 
(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,   

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

-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 

-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  договор №  277-Б2 от 09.01.2018г. с ПАО 
«Ростелеком»;   
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         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; 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вид расхода 244 кассовые расходы произведены 21,9 
тыс. рублей; 

КОСГУ 227 «Страхование» - 0,9 тыс. рублей; 

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; 

          КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 4,3 тыс. 
рублей.   

        Кроме того, в рамках заключенного соглашения между администрацией Ветютневского 
сельского поселения и администрации Фроловского муниципального района за хранение, 
комплектование и использование архивного фонда с/поселений соглашение от 26.12.2016г. 
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;  

         КОСГУ 226 «Прочие работы,  услуги» вид расхода 242 расходы произведены в сумме 6,4 
тыс. рублей;  

        КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вид расхода 244 кассовые расходы 752,2 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 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; 
       КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 18,5 тыс. рублей;   

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

         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». 
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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;      

         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.  

 

            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;   

       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.                          

    

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;   

        - 0409 «Дорожное хозяйство», кассовые расходы составили 2899,9 тыс. рублей или 99,0 % 
от утвержденных бюджетных назначений (2900,0 тыс. рублей;  

        - 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 10,0 тыс. рублей. 

        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:  
         - расходы на содержание мест захоронения – 107,3 тыс. рублей: 
         

        - расходы на   прочие мероприятия по благоустройству – 1485,2 тыс. рублей: 
       КОСГУ 222 «Транспортные расходы» - 41,5 тыс. руб.,   
       КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»,  расходы произведены - 64,5 тыс. рублей;   

        КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 696,8 тыс. рублей         
        КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 327,5 тыс. рублей:     

        КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 79,5 тыс. рублей:   
        КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов – 28,8 тыс. рублей;   
      -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. 
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 По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 
55,0 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 6554,1 тыс. 
рублей или 93,7 % к утвержденным бюджетным назначениям (6997,3 тыс. рублей):  
           -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; 
         КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 592,8 тыс. рублей; 
         КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы   -420,4 тыс. рублей;   

         КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 485,9 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:  
         КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» - 120,0 тыс. рублей; 
         КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - 138,0 тыс. рублей; 

         КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»  - 139,9 тыс. 
рублей; 

       КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения» - 60,0 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 - 20,0 тыс. рублей;  

         КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 37,1 тыс. рублей; 
         КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» - 1,8 тыс. 
рублей;  
         КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 70,0 тыс. рублей;  

         КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»  - 83,8 тыс. 
рублей.   

             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) . 
        По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»  расходы исполнены в 
пределах бюджетных назначений 6,2  тыс. рублей и направлены на официальное опубликование 
документов по договору с МБУ «Редакция газеты «Фроловские вести» (за информационные 
услуги).         
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Анализ использования средств резервного фонда 

 Использование средств резервного фонда Ветютневским сельским поселением в 2019 году не 
осуществлялось.  

 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 государственных полномочий, 
соблюдаются. 

    Наибольший удельный вес (более 20 % по факту исполнения) в общих расходах бюджета 
поселения составили расходы по разделам: «Общегосударственные вопросы» – 25,8 % (4671,3 

тыс. руб.), «Культура и кинематография» 36,3 % (6554,1 тыс. руб.).    

      Наименьшую долю в общей сумме расходов составляют расходы по разделам: 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 3,8 % (693,4 тыс. рублей); 
«Национальная экономика» - 16,49 % (3069,8 тыс. рублей); «Жилищно-коммунальное хозяйств» 

- 12,1 % (2193,9 тыс. рублей); «Молодежная политика» 0,3% (55,0 тыс. рублей), «Спорт и 
физическая культура» - 1,6 % (289,9 тыс. рублей);   «Пенсионное обеспечение» - 1,6 % (296,1 

тыс. рублей).   
 

      Соблюдение закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

           Закупка произведена у единственного поставщика на основании п.31 ч.1 ст. 93 Закона № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» не производилась. 
 

                            Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности 

         Согласно сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в 
годовом отчете (ф.503169), кредиторская задолженность администрации Ветютневского 

сельского поселения на 01.01.2019 года дебиторская задолженность по казенному учреждению 
«Администрация Ветютневского сельского поселения» составила 132,2  тыс. рублей в том числе: 
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ОАО «Мегафон» - 9,1 тыс. рублей (услуги связи);   ООО «Ростелеком» - 1,7 тыс. рублей, 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.  

               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. 
        Нереальной к взысканию (просроченной) дебиторской и кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2020 года главный администратор  бюджетных средств не имеет. 
 

                                                             Муниципальный долг 

          Муниципальный долг в 2019 году отсутствует. К заимствованиям в 2019 году Ветютневское 

сельское поселение не обращался. Муниципальных гарантий (поручительств), выпуска 

муниципальных ценных бумаг, кредитов, полученных от кредитных организаций, муниципальное 
образование задолженности не имеет. 
 

                Проверка достоверности годового отчета об исполнении местного бюджета. 
           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. 
            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. При проверке путем сопоставления остатков баланса на конец, предшествующего 
проверяемому периоду и на начало отчетного периода расхождений не установлено.                  
           При сверке данных счетов по дебиторской и кредиторской задолженности бюджетного 
учета Главной книги данным Баланса, расхождений не установлено. 
            Справка в составе Баланса (ф.0503130) формируется на основании показателей по учету 
имущества и обязательств, отраженных по забалансовым счетам.   
          Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) 
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составлен в соответствии с в п.п. 52-59, 60-62 Инструкции № 191н на основании данных по 
исполнению бюджета при осуществлении бюджетной деятельности. 
           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. 
          В ходе проверки пояснительной записки проверялось наличие и заполнение всех форм, 
нарушений не установлено. При выборочной проверке контрольных соотношений показателей 
форм бюджетной отчетности, нарушений не установлено. 
          Расхождений утвержденных бюджетных назначений с Отчетом об исполнении бюджета 
Администрации Ветютневского сельского поселения за 2019 год не установлено.   
          Администрацией Ветютневского сельского поселения составлена и утверждена бюджетная 
роспись, изменения в нее вносились своевременно и в полном объеме. Расшифровка к бюджетной 
смете представлена по кодам бюджетной классификации КОСГУ, расчеты к бюджетной смете 
представлены в полном объеме, расходы соответствуют, предусмотренным в бюджетной смете. 
 

                                                              Выводы и Предложения 

 

           1. Внешняя проверка бюджетной отчѐтности за 2019 год  главного распорядителя   
бюджетных средств – Администрация  Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района показала, что бюджетная отчетность составлена в соответствии с 
инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н представлена полном объеме, 
является достоверной, объективной, выявленные недостатки не оказали существенного влияния 
на достоверность данных годовой отчетности. 
           2. Доходы  бюджета Ветютневского сельского поселения исполнены в сумме    12928,6 

тыс. рублей или на 100,2% к утвержденным бюджетным назначениям, основную долю в 
структуре доходов местного бюджета составляют безвозмездные поступления (9815,6 тыс. 
рублей)  или 75,9  % за счет увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
сельских поселений на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог. 

             3. Расходы сельского бюджета исполнены в сумме 12855,1 тыс. рублей или на 97% к 
утвержденным бюджетным назначениям. По итогам 2019 года местный  бюджет исполнен с 
дефицитом –   695,0 тыс. рублей. 
             4. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составила  189,5  тыс. 
рублей, по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение дебиторской задолженности 
на +57,3 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года 
отсутствует.  
            5. Средства резервного фонда в 2019 году использованы не были.           
            6. Муниципальный долг в 2019 году отсутствует. К заимствованиям в 2019 году 
Ветютневское сельское поселение  не обращалось. Муниципальных гарантий (поручительств), 
выпуска муниципальных ценных бумаг, кредитов, полученных от кредитных организаций, 
муниципальное образование задолженности не имеет. 

7. 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). 
           8. При формировании и исполнении сельского бюджета, соблюдены предельные 
значения, установленные статьями 81 и 92.1 Бюджетного кодекса РФ, регламентирующие 
ограничения размера резервного фонда и размера дефицита бюджета.   
            9.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. 
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Ha ocHosaHHH rrpoBeAesuofi sHeilrHeft rIpoBepKLI 6roAxteruoft orleruocrl4 3a 2019 roa ra

orqera o6 ucnolnesuu 6roAxrera 3a 2019 roa, [peAc'raBneHHoro B BI,IAe IIpoeKTa perreHl4s Cosera

AerryraroB Berrcrsencroro ceJrbcxofo roceJleHl4fl @poloncxoro MyHI4IIIl[anbHorQ pafioHa <06

r{cnoJrHeHprh 6rolxrera BerrorHeecKofo ceJlbcl(ofo lroceJleHVfl 3a 2019 ro.q>>, KourpoltHo-cqerHofi

n alarofi @pol onCtco rO MyH I4UI4 II aJIbHO ro paft oH a, ycTaH OBn eH o ctleAyroqee :

coorBercrBhe [oKa3arerefi ro,{oeoii 6roAnterHofi orqernogrn Aar{HF,lM orr]era o6 acnolneuun

6uxera 2a2019 roa;

npr4Hur4p fJracHocrr4 npe1ycMorpenuoil c'r.36 BroaxterHoro-Korercca P(D co6lrcAeu;

npoer(T pcrueHHr Coeera AerryraroB Berro.rHeecKoro celbcl(oro noceJleHuq (06 HcIIoJIHeHHI4

$rolxera BerroruescKofo ceJrbcKofo troceJleHns 6rcAltera za 2019 foA) coorBercrByer HopMaM

ct.264,6 EK PO, flolorxesurc o 6rcAx<erHoM rrpoqecce s BerrcrueBcKoM ceJIbcKoM rIoceJIeHHLl

@poroncroro MyHI4uI{naJlbHofo paftona.

Irlcno,qHeHrae MecrHofo 6roAxrera [poBoAr4J']ocL, B coorBercrBr.ra c Er'olx(erHblM KoAeKcoM

Poccr.rficcofi @egepauran, BorrpocaMr4 KoMnereHIlH14 MyHHuHnaJIbFloro pafroua, ycraHoBJI9HHbIM

Oe4epa,rtHbrM 3aKoHou Poccnficrcoii @eaepauun or 06.10.2010 J\e 131 <06 o6rqux npuHllnrlax

opfaH63aur4g McorHoro caMoynpaBrreHus e Poccuficxofi @eaepa:;:a:a>> u 6a:aponalacb Ha npHHIIHTIe

rroJrHorbr orpax(eHlr.f, AoxoAoB, pacxoAoB Hcror{Hl4Kon $uuancl4poBaHl4s ae$zqura 6ro4xeta,

npr{Hrrr4nax o6ecneqesHocrg 6roAxernrix pacxoaop Iz nJlarexefi u ueresoro pacxoAoBatvrfl cpeAcrB.

BtraeleHHtte 6roAxcerHbre accpIfHoBaHr4r I{cIIoJIb3oBaHbI IIo [eneBoMy Ha3HaqeHHIo.

Ha ocHoBaHl.r14 Bbruer43no)r(eHHofo KoHrponbHo-cqerHat nutara pel(oMeHAyer Conery

AenyraroB BerrorueecKofo celbcKoro nocereunr OpoloBct(oro MyHI4III'Inanr'Hofo paiioHa npl4Hqrb K

paccMorpeHHru H yrBepiKr,eHHro Orqer o6 HcnoJIHeHLIn 6roANera BerrotueBcKoro ceJlbcKoro

noceJreHr4r 2a2019 roa,

[lpelceaare"nr 14.8. MopaoBrreBa


