АКТ
внешней проверки бюджетной отчетности
Ветютневского сельского поселения за 2020 год.
х. Ветютнев

от 11.02.2021

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского
муниципального района Волгоградской области на 2021 год, утвержденного
распоряжением контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района от
28.12.2020 № 10, на основании удостоверения от 08.02.2021 № 4 проведена внешняя
проверка бюджетной отчетности Ветютневского сельского поселения Фроловского
муниципального района за 2020 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
08.02.2021 по 11.02.2021 года.
Общие сведения
Статьей 2 Закона от 14.02.2005 № 1002-ОД «Об установлении границ и наделении
статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» 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.
Администрация Ветютневского сельского поселения является исполнительнораспорядительным органом Ветютневского сельского поселения и осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством и Положением об
администрации Ветютневского сельского поселения.
В системе муниципальных правовых актов Ветютневского сельского поселения
актом высшей юридической силы является Устав Ветютневского сельского поселения ,
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.
Администрация является юридическим лицом.
Вид деятельности: решение вопросов местного значения, предусмотренных
законом от 06.10.2003
№131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Форма собственности - муниципальная.
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
деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме –
учреждением (81); по форме собственности - муниципальной.
Проверкой установлено:
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Проверка полноты и комплектности бюджетной отчетности, представленной
получателем бюджетных средств
В целях ведения бухгалтерского учета, распоряжением главы Ветютневского
сельского поселения от 06.11.2018 года
№92/1 утверждена учетная политика,
составленная в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 г. №402-ФЗ (далее - Закон № 402-ФЗ); Федеральном стандарте бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения
и ошибки», утвержденном приказом Минфина России от 30.12.2017 г. №274н; СГС
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора», утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 г. №256н;
Инструкции по применению Единого плана счетов, утвержденной приказом Минфина
России от 01.12.2010 г. №157н (Инструкция №157н).
Бюджетный учет администрации Ветютневского сельского поселения ведется с
использованием утвержденной учетной политики рабочего плана счетов.
В соответствии с пунктом 7 Инструкции №191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» перед составлением
годовой бюджетной отчетности с целью выявления и устранения расхождений между
фактическим наличием соответствующих объектов и данными регистров бухгалтерского
учета, проверки полноты отражения в бюджетном учете обязательств, проводится
инвентаризация. Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой
бюджетной отчетности, подлежат отражению в годовой бюджетной отчетности (пункт 20
Инструкции №157н, пункт 5.5 Методических указаний по инвентаризации).
Учетной политикой на 2020 год определены случаи, сроки и порядок проведения
инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации. Согласно
данному распоряжению, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, в целях
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, в обязательном порядке
проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
Указание на обязательность проведения инвентаризации перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности содержится в статье 11 Закона № 402-ФЗ и пункте 27
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н).
Порядок проведения инвентаризации определен Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утверждены приказом Минфина
РФ от 13.06.1995 г. №49).
Распоряжением администрации Ветютневского сельского поселения от 23.10.2020
№ 81-р проведена инвентаризация в администрации Ветютневского сельского поселения,
установлены сроки проведения инвентаризации материальных ценностей утвержденной
инвентаризационной комиссией.
Статьей 12 Закона № 402-ФЗ установлена обязанность перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности проведение инвентаризации имущества и обязательств.
Инвентаризация расчетов с поставщиками, покупателями, разными дебиторами и
кредиторами подразумевает проверку обоснованности числящихся на балансе сумм
дебиторской и кредиторской задолженностей. Достоверность отражения сумм
задолженности подтверждается актами сверки расчетов с контрагентами.
В соответствии с Приказом Министерства РФ от13.06.1995 №49 «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и
пункта 7 Инструкции 191н перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
инвентаризации подлежит все имущество и обязательства.
Согласно актам о результатах инвентаризации при проведении инвентаризации
основных средств и материальных запасов расхождений между бухгалтерским учетом и
фактическим наличием материальных ценностей не установлено.
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Согласно пункту 7 Инструкции №191н, бюджетная отчетность составлена на
основе данных регистров бюджетного учета, установленных законодательством
Российской Федерации для получателей бюджетных средств, администраторов доходов
бюджетов, администраторов источников финансирования дефицита бюджетов,
финансовых органов, органов казначейства, с обязательным проведением сверки оборотов
и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам
синтетического учета.
Администрацией Ветютневского сельского поселения представлена годовая
бюджетная отчетность за 2020 год в составе:
баланс главного распорядителя, 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);
отчет о финансовых результатах (ф. 0503121);
отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф. 0503127);
отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями.
Представленные для проведения внешней проверки формы отчетности
подготовлены в соответствии с требованиями Инструкции № 191н. В соответствии с
пунктом 6 Инструкции №191н, бюджетная отчетность подписана главой Ветютневского
сельского поселения В.П. Невгод и главным специалистом Анохиной Г.В.
Проверка правильности составления бюджетной отчетности и
достоверности показателей, отраженных в отчетных формах
Бюджетная отчетность в соответствии с пунктом 9 Инструкции №191н составлена
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака
после запятой. Согласно учетной политике для ведения бухгалтерского учета применяются
формы первичных документов, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 г. №52н.
Бюджетная отчетность за 2020 год составлена на основе регистров бухгалтерского
учета и других учетных документов.
В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены представленные формы
годовой отчетности.
Представленный Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503130) сформирован с учетом проведенных 31.12.2020 г. при
завершении финансового года заключительных оборотов по счетам.
По данным Баланса ф. 0503130 администрации получателя бюджетных средств,
валюта Баланса на начало отчетного периода составляла 25779,1 тыс. руб. На конец
отчетного периода валюта Баланса увеличилась на 3290,6 тыс. руб. и составила 29069,7
тыс. руб.
При сопоставлении данных Баланса ф. 0503130 с остатками по формам 0503168,
0503169, 0503171 расхождений не установлено.
Остатки денежных средств на счетах администрации получателя бюджетных
средств на начало 2020 года составляли 2800,0 тыс. руб., на конец 2020 года – 630,9 тыс.
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руб., что соответствует данным Главной книги (ф.0504072) и сведениям об остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178).
Дебиторская задолженность по выплатам на конец отчетного периода, отраженная
по строке 260 Баланса ф. 0503130 получателя бюджетных средств
64,5 тыс. руб.
соответствует данным счетов 120600000, 130302000 ф.0503169, ф.0504072 «Главная
книга».
Согласно данным раздела 3 «Обязательства» баланса (ф. 0503130) и сведениям о
дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в годовом отчете (ф.503169
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на 01.01.2020 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 01.01.2020 года не имеет.
На 01.01.2021 года дебиторская задолженность по казенному учреждению
«Администрация Ветютневского сельского поселения» составила 64,5 тыс. рублей, в том
числе за услуги связи – 12,7 тыс. рублей, коммунальные услуги – 50,8 тыс. рублей,
материальные запасы – 1,4 тыс. рублей. Кредиторская задолженность Администрация
Ветютневского сельского поселения на 01.01.2021 года 1,2 тыс. рублей.
Данная задолженность подтверждается соответствующими счетами бюджетного
учета администрации Ветютневского сельского поселения. При сверке данных счетов
бюджетного учета Главной книги данным Баланса, расхождений не установлено.
Отраженная в бухгалтерском учете дебиторская и кредиторская задолженность
соответствует задолженности контрагентов подтвержденной актами сверки.
Согласно инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами, и кредиторами размер дебиторской задолженности подтвержден
дебиторами, размер кредиторской задолженности согласован с кредиторами.
Неподтвержденная с истекшим сроком давности дебиторская и кредиторская
задолженность администрации Ветютневского сельского поселения отсутствует.
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Ветютневского сельского поселения
(тыс. рублей)

Задолженность
на 01.01.2020
1
Дебиторская
Кредиторская

Сумма
2
189,5
-

Задолженность
на 01.01.2020
3
Дебиторская
Кредиторская

Сумма
4
64,5
1,2

Отклонение
(гр.4-гр.2)
5
-125,0
+1,2

По состоянию на 01.01.2021 года наблюдается уменьшение дебиторской
задолженности на 125,0 тыс. рублей и уменьшение кредиторской задолженности
на
125,0 тыс. рублей.
Согласно Балансу ф. 0503130 финансовый результат получателя бюджетных средств
составил 29068,6 тыс. руб., что соответствует остатку по счету 140130 «Финансовый
результат прошлых отчетных периодов» Главной книги ф.0504072.
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. В
составе Баланса (ф. 0503130) получателем бюджетных средств сформирована Справка о
наличии имущества и обязательств, отраженных на забалансовых счетах.
Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 5689,1 тыс.
рублей, на конец года стоимость основных средств выросла и составила 6648,6 тыс.
рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила
682,5 тыс. рублей.
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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 – 701,7 тыс. рублей, на конец года –
524,8 тыс. рублей, что соответствует строке 360 отчета ф. 0503121 «чистое
поступление материальных запасов» в размере (-) 176,8 тыс. рублей.
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
(ф.0503110) отражает обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам
бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в
разрезе бюджетной деятельности. Проверкой полноты закрытия счетов бюджетного учета,
нарушений не выявлено. Данные справки по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года (ф. 0503110) в части заключительных записей по счету
140130000 соответствуют данным отчета «О финансовых результатах деятельности» (ф.
0503121) в части расходов и доходов.
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) содержит данные о
финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ на 01.01.2021 г. В
отчете отражены показатели разрезе бюджетной деятельности (графа 4), средств во
временном распоряжении (графа 5).
По состоянию на 01.01.2021 г. доходы по бюджетной деятельности администрации
Ветютневского сельского поселения получателя бюджетных средств составили 21 012,3
тыс. руб., из них безвозмездные денежные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации составили 8 067,6 тыс. руб.
Расходы по бюджетной деятельности на 01.01.2021 г. составили 17 722,9 тыс. руб.,
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 8 188,6 тыс. руб., оплата
работ, услуг - 5 552,7 тыс. руб., безвозмездные перечисления бюджетам – 27,7 тыс. руб.
В результате бюджетной деятельности чистый операционный результат составил
3 289,4 тыс. рублей.
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) администрации Ветютневского
сельского поселения получателя бюджетных средств, содержит сведения о движении
денежных средств на счетах в рублях, открытых в подразделениях Банка России, в
кредитных организациях, органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения
бюджета, в том числе средства во временном распоряжении.
Согласно отчету ф. 0503123 поступления (только от поступлений по текущим
операциям) за 2020 год составили 19194,7 тыс. рублей.
Выбытия в 2020 году составили 21 363,8 тыс. руб., в том числе выбытия по текущим
операциям - 20 264,5 тыс. руб., выбытия по инвестиционным операциям - 1 099,3 тыс. руб.
Согласно аналитической информации по выбытиям раздела 4 ф. 0503123 расходы
составляют 21 363,8 тыс. рублей, что соответствует информации раздела 2 «Расходы
бюджета» по графе 9 ф. 0503127 в разрезе подразделов бюджетной классификации.
Поступления и выбытия отчета ф. 0503123 соответствуют доходам и расходам
бюджета, отраженным в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) составлен на основании данных по
исполнению бюджета получателей бюджетных средств, в рамках осуществляемой ими
бюджетной деятельности.
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Утвержденные бюджетные назначения, отраженные в отчете об исполнении
бюджета (ф. 0503127) по доходам и расходам соответствуют уточненным плановым
назначениям, утвержденным решением Совета Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального
района от 10.12.2020 г.
№ 19/63 «О бюджете
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями и дополнениями).
Применение кодов бюджетной классификации соответствует порядку,
установленному приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (ред. от 16.11.2020) "О
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения".
Доходы бюджета администрации Ветютневского сельского поселения получателя
бюджетных средств утверждены в сумме 20660,4 тыс. руб. Исполнение доходной части
бюджета за 2020 год составило 19194,7 тыс. руб. или 98,6 %. Доходы бюджета
администрации Ветютневского сельского поселения получателя бюджетных средств
сформированы за счет собственных доходов в сумме 11127,1 тыс. руб. и безвозмездных
поступлений в сумме 8067,6 тыс. руб.
Расходы администрации Ветютневского сельского поселения получателя
бюджетных средств утверждены в сумме 21775,7 тыс. руб. Исполнение расходной части
бюджета за 2020 год составило 21363,8 руб. или 98,1 процентов.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128)составлен на
основании данных о принятии и исполнении получателями бюджетных средств
бюджетных обязательств в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности.
Показатели граф 4, 5 и 10 разделов «Бюджетные обязательства текущего (отчетного)
финансового года по расходам», «Бюджетные обязательства текущего (отчетного)
финансового года по выплатам источников финансирования дефицита бюджета» отчета
(ф. 0503128) соответствуют показателям граф 4, 5 и 9 отчета (ф. 0503127). Согласно
отчетным данным по ф. 0503128 по состоянию на 01.01.2021 г. превышение принятых
бюджетных и денежных обязательств над утвержденными на 2020 год лимитами
бюджетных обязательств не установлено. Показатели графы 9 «Денежные обязательства»
отчета ф. 0503128 – принятые денежные обязательства (за исключением расчетов с
Фондом социального страхования по обязательному социальному страхованию
работников) не превышают показатели принятых бюджетных обязательств (графа 7 ф.
0503128).
В соответствии с п. 170.2 Инструкции 191 н информация о принятых и
неисполненных бюджетных, денежных обязательствах, отраженная в графах 11 и 12
отчета (ф. 0503128) соответствует разделам 1, 2 Сведений о принятых и
неиспользованных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175).
Заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение которых
осуществлялось за счет средств бюджета, производилось в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Установлена внутренняя согласованность одноименных показателей в различных
отчѐтных документах.
В составе годовой бюджетной отчетности Ветютневского сельского поселения
представлена к проверке Пояснительная записка (ф. 0503160), составленная в
соответствии с пунктом 152 Инструкции №191н.
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
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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 2020 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.
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 2020 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 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 2020 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,
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 2020 год на предмет соответствия
бюджетному законодательству недостатков и нарушений не установлено.
Соблюдение бюджетного законодательства
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) в редакции Решения от
19.01.2010 № 5/19; 30.06.2010 № 10/48; 30.07.2010 № 1/54;03.03.2011 № 20/89; 26.01.2012
№ 20/136;17.06.2012 № 40/163; 01.10.2013 № 62/231; 17.12.2013 № 65/248; 28.02.2014 №
67/256; 30.04.2015 № 10/43; от 28.05.2020 № 33/96/1).
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.
Администрация Ветютневского сельского поселения осуществляла ведение сводной
бюджетной росписи в соответствии с Порядком составления и ведения бюджетной
росписи главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Ветютневского
сельского поселения Фроловского муниципального
района, утвержденным
постановлением №86/1 от 4.12.2020 года.
В соответствии со статьей 161 БК РФ особенности правового положения казенных
учреждений распространяются на органы местного самоуправления. Финансовое
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обеспечение деятельности администрации Ветютневского сельского поселения
осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.
Согласно статье 221 БК РФ, бюджетная смета казенного учреждения составляется,
утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных
средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 г. №112н (внесены изменения приказ от 23
марта 2018 г. № 52н) утверждены общие требования к порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет казенных учреждений.
Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального
района в 2020 году осуществляла ведение бюджетных смет в соответствии с
постановлением администрации Ветютневского сельского поселения от № «Об
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
администрации Ветютневского сельского поселения».
Бюджетные полномочия финансового органа поселения осуществляются
Финансовым отделом Фроловского муниципального района.
Исполнение бюджета организовано 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.
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 13.12.2019 № 5/25 «О бюджете Ветютневского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по доходам и расходам в сумме
18000,7 тыс. рублей, дефицит (профицит) не планировался.
Проверкой установлено, что сводная бюджетная роспись бюджета Ветютневского
сельского поселения на 2020 год по ГРБС и получателям бюджетных средств, в
соответствии с функциональной, ведомственной и экономической классификацией,
составлялась и утверждалась в 2020 году - 8 раз: от 19.01.2020 № 6/29; от 27.02.2020 №
7/37; от 06.03.2020 № 8/40; от 30.03.2020 № 8/40; от 30.03.2020 № 10/49; от 30.06.2020 №
12/52; от 31.08.2020 № 14/55; от 30.09.2020 № 15/57; от 10.12.2020 № 19/63 (по доходам
20660,4 тыс. рублей; расходная часть – 21744,4 тыс. рублей, плановый размер дефицита
1084,0 тыс. рублей).
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 2020 году исполнена к уточненным годовым бюджетным назначениям
на 93,0 % и составила 19194,7 тыс. рублей (план - 20660,4 тыс. рублей), в том числе:
налоговые доходы исполнены на 11107,2 тыс. рублей или 88,1 % (12601,1 тыс. рублей),
неналоговые доходы выполнены на 19,9 тыс. рублей или 153,7 % (13,0 тыс. рублей),
безвозмездные поступления 8067,6 тыс. рублей или 100,3 % (8046,3 тыс. рублей).
Структура и динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения
за 2020 год представлена в таблице:
Динамика доходных источников
бюджета Ветютневского сельского поселения за 2020 год
(тыс. рублей)
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Наименование

Утверждено
бюджетных
назначений

Исполнено

Отклонение
(гр.3-гр.2)

%
исполнени
я

1

2

3

4

5

Налоговые доходы

12601,1

11107,2

- 1493,9

88,1

Налог на доходы физических лиц

7152,0

7080,8

-71,2

99,0

Налоги на товары (работы и услуги),
реализуемые на территории РФ
Единый сельскохозяйственный налог,
уплачиваемый крестьянскими
хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями

1419,1

1393,1

-26,0

98,2

455,0

424,0

-31,0

93,2

Налог на имущество физических лиц

3575,0

2209,3

1365,7

61,8

Земельный налог

3346,0

2059,0

-1287,0

61,5

Неналоговые доходы

13,0

19,9

+6,9

153,7

Прочие доходы бюджетов поселений от
оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

10,0

3,4

+6,6

34,0

Денежные взыскания (штрафы),
возмещения ущерба

3,00

16,5

+13,5

550,7

Итого собственных доходов

12614,1

11127,1

-1487,0

8046,3

8067,6

+21,3

100,3

Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

4377,00

4377,00

-

100,0

Субвенции, в том числе:

262,0

284,0

+22,0

108,4

253,0

275,3

+22,3

108,8

9,0

9,0

-

100,0

307,30

306,30

-1,0

Безвозмездные поступления

- субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
- субвенции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов
муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений для
компенсации дополнительных расходов
в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Субсидии бюджетам сельских

88,2

99,7

100,0
3000,0

100,0
3000,0

-

10
поселений на реализацию программ
формирования современной городской
среды
Всего доходов

100,0

20660,4

19194,7

-1465,7

93,0

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 2020 году составил 58,0 %, безвозмездных поступлений 42,0 %.
Поступление налоговых доходов в разрезе конкретных налогов и сборов
Основная часть поступлений в бюджет сельского поселения приходится на
налоговые доходы. Доля налоговых доходов (11107,2 тыс. рублей) в целом составила 57,8
% от всех доходов (19194,7 тыс. рублей). По налоговым доходам бюджетные назначения
исполнены в сторону уменьшения на - 1493,9 тыс. рублей, в том числе:
налог на доходы физических лиц по налогу - -71,2 тыс. рублей. Причинами
невыполнения плановых назначений по НДФЛ в основном, связано с уменьшением
налоговой базы по НДФЛ в результате сокращения рабочих мест налогоплательщиками
наличие недоимки по данному налогу,
по земельному налогу сумма исчисленного налога уменьшилась на -1287,0 тыс.
рублей, в основном, за счет наличия задолженности по земельному налогу с физических
лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений,
который исполнен на 64,5%, от утвержденных назначений 1030,0 тыс. рублей в бюджет
поступило 664,5 тыс. рублей; земельному налогу с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений исполнены в сумме 1394,5 тыс.
рублей на 66,2%, от утвержденных бюджетных назначений ( 2316,0 тыс. рублей) за счет
наличия задолженности платежей за 4 квартал 2020 года;
единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями недополучено - 31,1 тыс. рублей, за счет того, 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 -78,6 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 5МН. Низкое исполнение налога на имущество физических лиц обусловлено завышенным
плановым показателем, процент исполнения от начисленной суммы налога оставляет 61,8
%. 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.
Поступление неналоговых доходов
Всего в 2020 году в бюджет Сельского поселения поступило неналоговых доходов
19,9 тыс. рублей, которые сформированы за счет: прочие доходы от оказания платных
услуг – 3,4 тыс. рублей; денежные взыскания (штрафы) – 16,5 тыс. рублей.
Структура доходов бюджета Ветютневского сельского поселения
за 2018, 2019 и 2020 годы
Наименование показателя

2018 год
Сумма
Удель
тыс. руб.
ный
вес, %

2019 год
Сумма Удельны
тыс.
й вес, %
руб.

2020 год
Сумма
Удельн
тыс.
ый вес,
руб.
%
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Доходы, всего в том числе:
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
Налоговые и неналоговые доходы

17788,9

100,0

16760,0

100,0

19194,7

100,0

4064,5

22,8

4320,1

25,8

8067,6

42,0

13724,4

77,2

12439,9

74,2

11127,1

57,9

Из данных таблицы следует, что в целом в 2020 году собственные доходы в
сравнении с 2019 годом уменьшились на -1312,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления
увеличились на 3747,5 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
В 2020 году в доход бюджета Ветютневского сельского поселения поступило
безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи в размере 8067,6 тыс. рублей
или 100,3 % к уточненным годовым бюджетным назначениям (8046,3 тыс. рублей), к
общей сумме полученных доходов бюджета сельского поселения 38,9 %, в том числе:
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4377,0 тыс. рублей,
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 652,0 тыс.
рублей, субвенции на реализацию Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности воинской службы» - 275,3 тыс. рублей (100,0%);
на административную комиссию 9,0 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 – 306,3 тыс.
рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации
дополнительных вопросов расходов в результате решений, принятых органами власти
другого уровня – 100,0 тыс. рублей;
субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования
современной городской среды – 300,0 тыс. рублей.
Анализ расходной части бюджета по основным разделам
функциональной классификации

Расходная часть бюджета Ветютневского сельского поселения исполнена в сумме
21363,8 тыс. рублей или на 98,1 % к уточненным бюджетным ассигнованиям в сумме
(21766,7 тыс. рублей).
Анализ исполнения расходов по подразделам за 2019 год представлен в таблице № 1.
наименование показателя
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного органа местного
самоуправления
Функционирование местных
администраций
Административная комиссия
Резервный фонд
Трансферты на передачу
полномочий
Другие общегосударственные
вопросы

Утверждено
на 2020
2

Исполнено
за 2020 год
3

Отклонение
(гр.4-гр.3)
5

Исполнено
в%
6

4741,4

4633,7

-107,7

913,5

913,3

-0,2

100,0

3227,5
9,0
50,0

3178,4
9,0
-

-49,1
-

98,5
100,0
-

21,0

21,0

-

100,0

520,4

512,0

-8,4

98,4

97,7

100,0
Национальная оборона

275,3

275,3

-
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Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий,
гражданской обороны

275,3

275,3

-

100,0

420,00

400,00

-20,0

95,2

20

-

-20,0

-

400
2313,7
200,0

400
2260,8
200

-52,9
-

100,0
97,7
100,0

Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

2103,7

2050,8

-52,9

97,5

10,0
6066,3

10,0
5985,1

-81,2

100,0
98,7

Благоустройство
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Культура, кинематография
Культура

6066,3
55

5985,1
55

-81,2
-

98,7
100,0

55
7220,0
6535,0

55
7097,2
6420,2

-122,8
-114,8

Библиотеки

100,0
98,3
98,2
98,8

685,0

677,0

-8,0

Пенсионное обеспечение

470,0

446,6

-23,4

Средства массовой информации

14

10

-4,0

Физическая культура и спорт

200,00

200,00

-

Итого расходов

21775,7

21363,8

411,9

Обеспечение противопожарной
безопасности
Национальная экономика
Водное хозяйство

95,0
71,4
98,1

Бюджетные назначения по разделам и подразделам характеризуются следующими
показателями.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2020 году отражались расходы на
содержание Администрации Ветютневского сельского поселения (без учета переданных
полномочий), по данному разделу утверждены ассигнования в % 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 913,3 тыс. рублей. Фактическое
финансирование составило – 702,4 тыс. рублей (100,0 % к годовому плану), кассовые расходы на
содержание главы направлены на заработную плату – 488,6 тыс. рублей, начисления на зарплату
– 210,9 тыс. рублей;
- подразделу 0104, целевой статье 9000001 «Финансовое обеспечение администраций
сельских поселений», виду расходов 121, кассовые расходы произведены в сумме 3178,4 тыс.
рублей, что составляет 98,3 % к бюджетным ассигнованиям (2783,3 тыс. рублей):
КОСГУ 211 «Заработная плата» 1605,8 тыс. рублей или 98,5 % к плану (1633,6 тыс.
рублей);
КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» кассовые
расходы произведены в сумме 19,4 тыс. рублей, что составляет 97,0 % к бюджетным
ассигнованиям (20,0 тыс. рублей);
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КОСГУ 213 «Начисления на зарплату» 481,7 тыс. рублей или 99,1% к плану (486,0 тыс.
рублей).

Оплата труда муниципальным служащим производилась в соответствии с
Положением 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 25.09.2019 № 57/230 и штатного расписания.
Превышения установленного норматива над произведенными кассовыми расходами
по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» с учетом средств направленных на
исполнение переданных государственных полномочий, не установлено.
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили
4633,7 тыс. рублей или 97,7 % от плановых показателей. Расходы на содержание сотрудников
администрации производились в пределах установленных нормативов на содержание ОМС.
Превышение над нормативом на содержание органов местного самоуправления составило 652,0
тыс. рублей в связи с приобретением автотранспортного средства автомобиль CEVROLET NIVA
(на сумму предоставленной дотации, соответствии с заключенным соглашением с Комитетом
финансов Волгоградской области).

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
произведены в пределах бюджетных назначений и составили 9,0 тыс. руб.
Между Советом депутатов Ветютневского сельского поселения и контрольносчетной палатой Фроловского муниципального района заключены соглашения: о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
о
передаче полномочий по осуществлению – 8,9 тыс. руб.; финансовым отделом
администрации Фроловского муниципального района по формированию и организации
исполнения бюджета поселения - 12,1 тыс. рублей. Фактически расходы на содержание
органов местного самоуправления Ветютневского сельского поселения произведены в
пределах бюджетных назначений. Трансферты на передачу полномочий Фроловскому
муниципальному району (КСП, Финансовый отдел) исполнены - 20,9 тыс. рублей (100%).
Средства резервного фонда, утвержденные по подразделу 0111 «Резервный фонд» в
размере 50,0 тыс. рублей, не использованы.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили
512,0 тыс. руб.
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 275,3 тыс. рублей (100%), основной
удельный вес занимают расходы на заработную плату сотрудника, ведущего воинский
учет – 188,1 тыс. рублей; начисления на зарплату 55,6 тыс. рублей. Заработная плата
военно-учетного работника выплачивается в соответствии с Положениями, утвержденным
постановлением Главы Ветютневского сельского поселения от 13.12.2018 № 1153.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
расходы произведены в сумме 400,0 тыс. рублей или 95,2 % от утвержденных бюджетных
обязательств (420,0 тыс. рублей):
по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» расходы произведены в сумме
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400,0 тыс. рублей,
средства направлены на опашку населенных пунктов сельского
поселения и покос сорной растительности в рамках ведомственной целевой программы
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ветютневского
сельского поселения на 2020-2022 гг".
по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», утверждено бюджетных
назначений 20,0 тыс. рублей, кассовые расходы не производились.
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы произведены в сумме 2260,8
тыс. рублей или 97,7 % к уточненным бюджетным назначениям (2313,7 тыс. рублей), в
том числе по подразделам:
- 0406 «Водное хозяйство» кассовые расходы произведены в пределах бюджетных
назначений и составили 200,0 тыс. рублей;
- 0409 «Дорожное хозяйство», кассовые расходы составили 2050,8 тыс. рублей или
97,5 % от утвержденных бюджетных назначений (2900,0 тыс. рублей),
расходы
произведены в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной
инфраструктуры на территории Ветютневского сельского поселения на 2016-2032 гг"
составили 1950,8 тыс. рублей или 97,5%;
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы произведены в
пределах бюджетных назначений и составили 10,0 тыс. рублей.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство»
общая сумма расходов составила 5985,1 тыс. рублей, из них:
По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 5985,1 тыс. рублей или
97,7% от плановых показателей, в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского
муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» произведены работы
по благоустройству парка, расположенного в х. Ветютнев на сумму 3340,0 тыс. рублей
(средства областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей, средства поселения 334,0 тыс. рублей,
в соответствии с заключенным соглашением с Комитетом финансов Волгоградской
области);
на содержание сетей уличного освещения и электроэнергию - 1047,0 тыс. рублей;
на содержание мест захоронения направлено 167,3 тыс. рублей, в том числе: за счет
межбюджетных трансфертов в рамках заключенного соглашения о передаче полномочий
по содержанию мест захоронений 107,3 тыс. рублей;
по расчистке реки Арчеда на территории Ветютневского сельского поселения в
районе х. Гуляевка – 99,0 тыс. рублей;
на расчистку несанкционированной свалки за счет межбюджетных трансфертов в
рамках заключенного соглашения с Фроловским муниципальным районом – 100,0 тыс.
рублей;
прочее благоустройство – 1237,7 тыс.рублей.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы
составили 55,0 тыс. рублей и произведены в пределах бюджетных назначений.
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 2020 год исполнение по
расходам составило 6420,2 тыс. рублей или 98,2 % к утвержденным бюджетным
назначениям (6535,0 тыс. рублей), в том числе на содержание домов культуры – 6420,1
тыс. рублей, на содержание библиотек – 677,0 тыс. рублей.
Основной удельный вес в общей расходов занимает заработная плата» - 3401,8 тыс.
рублей или 98,6 % к плану (3450,0 тыс. рублей);
КОСГУ 213 «Начисления на зарплату» - 1009,8 тыс. рублей или
тыс. рублей).

97,1 % к плану (1040,0
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По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение населения» кассовое исполнение произведено
в пределах бюджетных назначений и составило 446,6 тыс. рублей или 95,0 % к утвержденным
назначениям (470,0 тыс. рублей).

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый
спорт» расходы составили 199,9 тыс. рублей, или 100,0 % к утвержденным бюджетным
назначениям.
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы исполнены в
пределах бюджетных назначений 10,0 тыс. рублей или 71,4% и направлены на официальное
опубликование документов по договору с МБУ «Редакция газеты «Фроловские вести» (за
информационные услуги).

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.
Результат исполнения бюджета
Решением Совета депутатов сельского поселения Фроловского муниципального
района от 13.12.2019 г. № 5/25 «О бюджете Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 года» (с учетом
изменений) администрация Вветютневского сельского поселения определена главным
администратором источников финансирования дефицита местного бюджета.
Решением о бюджете на 2020 год бюджет принят сбалансированным.
В результате исполнения бюджета Ветютневского сельского поселения, согласно
отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) финансового органа, по итогам 2020 года
сложился дефицит 2169,1 тыс. руб.
Заключение
В ходе проведенной проверки установлено, что представленная администрацией
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района как главным
администратором бюджетных средств бюджетная отчетность за 2020 год 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).
При анализе проекта решения Совета депутатов
Ветютневского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Ветютневского сельского поселения за 2020 год» на
предмет соответствия бюджетному законодательству нарушений не установлено.
Плановые показатели, отраженные в отчете, соответствуют уточненным плановым
показателям, утвержденным решением о бюджете.
Председатель контрольно-счетной палаты
Фроловского муниципального района
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В.П. Невгод

Главный специалист
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