
                                                         АКТ № 3 

внешней проверки внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района за 2013 год.  

 

х. Ветютнев                                                                                                      от 14.02.2014 года  

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2014 год (далее - контрольно-счетной 

палаты), утвержденного распоряжением от 27.12.2013 № 11 председателя контрольно-

счетной палаты и на основании удостоверения председателя контрольно-счетной палаты 

от 11.02.2014 № 3 Мордовцевой И.В. проведена внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района за 

2013 год.  

Проверка произведена в присутствии Главы Ветютневского сельского поселения  

Матвеева Александра Алексеевича, главного специалиста  Анохиной Галины Валерьевны.                                                 

С распоряжением на проведение проверки и программой проверки ознакомлен - 

Глава Ветютневского сельского поселения Матвеев  А.А.    

     Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 

11.02.2014 по 14.02.2014 года. 

  

Общие сведения 

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

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

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

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

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

статусом муниципального района с административным центром в городе Фролово. 

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

образовано Ветютневского сельское поселение - в границах согласно картографическому 

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

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

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

самоуправления на территории района является Устав Ветютневского сельского 

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

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

главным управлением Минюста России по Южному федеральному округу 01.03.2006 года 

под номером Ru 3453231020006001.  

           В соответствии со ст. 22 Устава структуру местного самоуправления 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района составляют: 

Глава Ветютневского сельского поселения; Совет депутатов Ветютневского сельского 

поселения; администрация Ветютневского сельского поселения; Контрольно-счетная 

комиссия Ветютневского сельского поселения.  

          Согласно Уставу Сельского поселений глава поселения является, одновременно 

председателем Совета депутатов сельского поселения и возглавляет администрацию 

сельского поселения. В соответствии с Уставом поселения Советом депутатов принят 

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

организации и деятельности, а также порядок принятия решений.  

Сельское поселение является юридическим лицом и фактически расположено по 

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

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по 

Волгоградской области и получены свидетельства: о постановке на учет юридического 

лица серия 34 № 001537354 от 20.12.2005 года и о государственной регистрации 
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юридического лица серия 34 № 000713673 от 20.12.2005 за основным государственным 

регистрационным номером 1053456052187 налогоплательщику присвоен 

идентификационный номер 3432000476.  

Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной 

службы государственной статистики от 22.05.2006 года Администрации Ветютневского 

поселения присвоены: ОКВЭД – (общероссийский классификатор видов экономической 

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

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

учреждением (81); по форме собственности - муниципальной.  

В проверяемом периоде администрацией Ветютневского сельского поселения для 

осуществления своей деятельности открыты лицевые счета: № 4332В457501 – содержание 

администрации; №4332000011 – для зачисления средств на текущее содержание 

Муниципального бюджетного учреждения «Ветютневский поселенческий центр культуры  

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики»;   № 

4332Б000100 -  для зачисления средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности МБУ «Ветютневский поселенческий центр культуры  

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики».      
 

Проверкой установлено: 

Анализ бюджетной отчетности Ветютневского сельского поселения за 2013 год  

Анализ представленной к проверке годовой бюджетной отчетности проведен на 

предмет еѐ соответствия положениям Бюджетного кодекса и Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

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

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

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

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

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации принято решение о предоставлении из 

соответствующего бюджета субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания. 

В состав бюджетной отчетности казенного учреждения  «Администрация 

Ветютневского сельского поселения» включены следующие формы отчетов: 

- 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 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 финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

- справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

- пояснительная записка (ф.0503160); 

         - сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161); 

         - сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 

         - сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

          -сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (бюджетная деятельность 

дебиторская) ф.0503169; 
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          - сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (бюджетная деятельность 

кредиторская) ф.0503169; 

         -сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171) 

         -сведения о государственных (муниципальных заимствованиях) (ф.0503172) 

          - сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность) 

(ф.0503173); 

-сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей 

(ф.0503176); 

-сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий 

(ф.0503177); 

- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета 

(бюджетная деятельность) (ф.0503178); 

-сведения об использовании межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом (ф.503324); 

-сведения о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ф.0503184).  

В состав бюджетной отчетности бюджетных учреждений – Муниципального 

бюджетного учреждения «Ветютневский межпоселенческий центр культуры, 

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики» включены 

следующие формы отчетов:  

-баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730); 

-справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 050710);  

- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

-отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

- сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 503761);-пояснительная 

записка (ф. 0503760);  

-сведения о движении нефинансовых активов (внебюджетная деятельность (ф. 

0503768);  

-сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769);  

-сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);  

-сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); 

-сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); 

-сведения о задолженности по ущербы, причиненному имуществу; 

- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета 

(бюджетная) (ф.0503178).    
Бюджетная отчетность главного распорядителя средств бюджета Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района, предусмотренных Решением о 

бюджете за 2013 год составлена в соответствии с Инструкцией о бюджетной отчетности 

№ 191н и Инструкцией № 33н.  

Срок предоставления отчетности администрацией Ветютневского сельского 

поселения, установленной финансовым отделом администрации Фроловского 

муниципального района за 2013 год - 05.02.2013 года. 

Проверка достоверности бюджетной отчетности 

Проверкой соответствия плановых показателей, указанных в бюджетной 

отчетности, показателям решения Совета депутатов Ветютневского сельского поселения    

от 19.12.2012г. № 50/186 «О бюджете Ветютневского сельского поселения на 2013 год и 
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на плановый период 2014-2015 гг.»  (в ред. от 17.12.2013 г. №65/246) нарушений не 

выявлено.   

В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и бюджетной 

отчетности  администрации Ветютневского сельского поселения    на основании ст. 11 

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

и в соответствии с распоряжением Главы Ветютневского сельского поселения от  

22.10.2013 № 72, перед составлением годовой бюджетной отчетности в установленном 

порядке проведена инвентаризация основных средств, материальных запасов, денежных 

средств по состоянию на 01.11.2013 года, а также расчетов с дебиторами и кредиторами 

по состоянию на 01.01.2014 года. Результаты инвентаризации оформлены в 

установленном законодательством порядке, излишков и недостач не выявлено.  

Решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения за 

администрацией Ветютневского сельского поселения как одним из главных 

администраторов доходов бюджета  поселения по коду Главного администратора доходов 

943 закреплены следующие виды: 
  

1 11 01050 10 0000120  Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ,или дивидендов по акциям, 

принадлежащим поселению муниципального района. 

 1 11 02085 10 0000 120  Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций,находящихся в собственности поселения 

 1 11 05025 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы,а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли,находящиеся 

в собственности поселений района (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений района и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений). 

 1 11 07015 10 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей мунициипальных унитарных 

предприятий, созданных поселением 

 1 11 09045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений района (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 1 13 01995 10 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 

 1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

 1 13 02065 10 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселений 

 1 13 03050 10 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджета поселения и компенсации затрат бюджетов поселений 

 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселения 

 1 14 02030 10 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу. 

 1 114 02030 10 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу. 
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 1 14 02052 10 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

поселений района (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу. 

 1 14 02052 10 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

поселений района (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу. 

 1 14 02053 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений района (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества МУП, в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу. 

 1 14 02053 10 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений района (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества МУП, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу. 

 1 14 03050 10 0000 410  Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доход поселений района/ в части 

реализации основных средств по указанному имуществу/. 

 1 14 03050 10 0000 440  Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доход поселений района/ в части 

реализации  материальных запсов по указанному имуществу/. 

 1 14 04050 10 0000 420  Доходы бюджета поселений района от продажи нематериальных 

активов 

 1 14 06025 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

 1 15 02050 10 0000 140  Платежи, взимаемые организациями поселений района за выполнение 

определенных функций 

 1 16 21050 10 0000 140  Денежные взыскания /штрафы/ и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

 1 16 23051 10 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возниконовении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

 1 16 23052 10 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возниконовени  иных страховых 

случаев когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

 1 16 32050 10 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджета поселения) 

 1 16 90050 10 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий/штрафов/ и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет поселений  

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений  

 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджета поселений  

2 01 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств бюджетов поселений 

2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

поселений 

 2 02 02004 10 0000 151  Субсидии бюджету поселений района на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры муниципальных образований 



6 
 

 2 02 02077 10 0000 151  Субсидии бюджетам муниципального района на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

 2 02 02078 10 0000 151  Субсидия бюджету поселения на бюджетные инвестиции для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств 

и коммунальной техники 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджет поселений  

 2 02 03002 10 0000 151  Субвенция бюджетам поселений района на осуществление 

полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

переписи 

 2 02 03015 10 0000 151  Субвенция бюджету поселения района на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету 

 2 02 03022 10 0000 151  Субвенция бюджету поселения на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 2 02 03024 10 0000 151  Субвенция бюджету поселения района на выполнение переданных 

полномочий субъектов РФ 

 2 02 03999 10 0000 151  Прочие субвенции бюджету поселений  

 2 02 04012 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятыми органами власти другого уровня 

 2 02 04014 10 0000 151  Средства передаваемые бюджету поселений из бюджета района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии  с заключенными соглашениями 

2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

поселений 

2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты поселений 

 

 Сумма и разбиение доходов по видам бюджетной классификации, отраженные в 

разделе 1 Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств 

(форма  0503127), соответствуют  утвержденному кассовому плану и соответствующему 

письму-уведомлению финансового отдела администрации Фроловского муниципального 

района. 

 В разделе 2 Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств (форма  0503127) отражены утвержденные бюджетные назначения  и  лимиты   

бюджетных  обязательств  по расходам в сумме 15684,9 тыс. руб., что соответствует   

решению Совету депутатов Ветютневского сельского поселения.  

  Показатели отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

соответствуют данным синтетического и аналитического учета, а также данным 

отчетности подведомственных получателей бюджетных средств. 

 

Оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации бюджетного 

процесса Ветютневского сельского поселения. 
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С целью регулирования бюджетных правоотношений в пределах полномочий, 

установленных пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса, решением Совета депутатов 

Ветютневского сельского поселения от 16.05.2008 № 33/96/1 «Положение о бюджетном 

процессе в Ветютневском сельском поселении Фроловского муниципального района 

Волгоградской области» с дальнейшими изменениями и дополнениями (от  19.01.2010 № 

5/19; 30.06.2010 № 10/48; 30.07.2010 № 11/54; 03.03.2011 № 20/89; 26.01.2012 № 34/136; 

17.06.2012 № 40/163). 

 В соответствии абзацем 3 пункта 2 статьей 169 проект бюджета составляется на 

основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств и статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации  от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011) порядок и сроки составления проектов местных 

бюджетов устанавливаются местными администрациями с соблюдением требований, 

устанавливаемых муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. 

В соответствии со статьей 21 Положения проект Решения о бюджете 

Ветютневского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

рассматривается Советом депутатов в одном чтении.  Главой Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района на рассмотрение  Совета депутатов  

проект решения о местном бюджете на 2013 и плановый период 2014-2015г. представлен в 

соответствии с установленным сроком (статья 12  Положения)  и в полном объеме.   

В представленном проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период определены показатели утвержденного местного бюджета планового 

периода и утверждены показатели второго года планового периода составляемого 

бюджета, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 12 Положения. 

Администрацией Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района при составлении и рассмотрении проекта бюджета  изданы 

следующие нормативно-правовые акты, утвержденные постановлениями Главы 

Ветютневского  сельского поселения: 

-Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района утвержден от 16.11.2012 № 

101; 

 -Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Ветютневского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период от 01.11.2012 № 

95/1; 

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий в соответствии со ст. 69.2 БК РФ утвержден  постановлением  от 10.10.2011 № 70; 

- Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их 

формирования и реализация  утвержден  от 01.10.2013 № 110;   

-Порядок и сроки составления проекта местного бюджета утвержден  от 06.11.2012 

№ 95/1 в ред. от 01.02.2013 № 27;  

- Порядок осуществлений полномочий главных администраторов доходов от 

02.12.2010 № 72 (в редакции от 18.01.11 № 1, от 06.06.2013 № 42, от 01.10.2013 № 111);   

 -Порядок проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочной 

целевой программы (в соответствии со ст. 179 БК РФ)  от 09.06.2012 № 52/1.  

          - О муниципальных услугах Ветютневского сельского поселения от 30.12.2010 № 74 

(в редакции от 11.04.2011 № 24); 

-Порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Ветютневского сельского поселения от 10.10.2011 № 73 (в редакции от 

21.05.2012 № 43; 22.06.2012 № 56); 

-Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений Ветютневского сельского поселения от 10.10.2011 № 74 (в редакции от 

21.05.2012 № 44; 22.06.2012 № 57);   

consultantplus://offline/ref=53133102606D6B83AD46DA009CBD2D41C873E71920F557535C76CB27069636EB2CDE75A4CCB44F15n6Z7I
consultantplus://offline/ref=53133102606D6B83AD46DA009CBD2D41C873E71920F557535C76CB27069636EB2CDE75A4CCB44F15n6Z7I
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-Административный регламент предоставления МУ «Ветютневский поселенческий 

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

муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий» от 26.10.2011  

№ 91; 

-Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Ветютневского сельского 

поселения от 11.08.2011 № 61 (изменения и дополнения от 19.12.2011 № 119);  

-Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Ветютневского 

сельского поселения от 10.10.2011 № 77 (в редакции от  21.05.2012 № 41; 22.06.2012 № 

58);  

-Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения Ветютневского сельского поселения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества от 10.10.2011 № 69 (в редакции 

07.02.2012 № 11);   

 -Перечень муниципальных услуг, подведомственными муниципальными 

учреждениями Ветютневского сельского поселения от 11.04.2011  №25;  

-Административный регламент предоставления муниципальной услуги в сфере 

«Библиотечное обслуживание населения» от 24.01.2012  № 4; 

-Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета 

Ветютневского сельского поселения бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

иные цели от 13.07.2012 № 67; 

- Порядок формирования (ведения) Реестра расходных обязательств Ветютневского 

сельского поселения от 17.07.2012 № 70 (в редакции от 12.12.2012 № 109); 

- Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг Ветютневского 

сельского поселения от 07.09.2012 № 82. 

 

 Оценка качественных изменений в структуре бюджетных средств 

 Бюджет Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

на 2013 год в первоначальном варианте утвержден решением Совета депутатов 

Ветютневского сельского поселения от 19.12.2012г. № 50/186 «О бюджете Ветютневского 

сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг.» по доходам в сумме 

11355,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления  4220 тыс. рублей, по расходам бюджет 

сельского  поселения принят в сумме  11355,2  тыс. рублей, принят без дефицита.  

Проверкой установлено, что сводная бюджетная роспись бюджета Ветютневского 

сельского поселения на 2013 год по ГРБС и получателям бюджетных средств, в 

соответствии с функциональной, ведомственной и экономической классификацией 

составлялась и утверждалась в 2013 году - 6раз.  

Аналогично в Решения о бюджете на 2013 год в течение 2013 года вносились 6 

изменений в  бюджет:   

-от 19.06.2013 г. №56/212 доходная часть бюджета составила  13654,4 тыс. рублей, 

расходная часть   13754,3 тыс. рублей, дефицит   99,9 тыс. рублей (опубликовано в газете 

«Фроловские вести № 26(228) от 29.06.2013 г.);  

-от 09.08.2013 г. №59/220 доходная часть бюджета – 14273,3 тыс. рублей, расходная 

часть – 14373,2 тыс. рублей, дефицит – 99,9 тыс. рублей (опубликовано в газете 

«Фроловские вести № 32(234) от 10.08.2013 г.);  

-от 12.09.2013 г. №61/223 доходная часть бюджета - 14323,3 тыс. рублей, расходная 

часть – 14863,2 тыс. рублей, дефицит – 539,9 тыс. рублей  (опубликовано в газете 

«Фроловские вести № 39(241) от 28.09.2013 г.);  

-от 18.10.2013 г. №62/226 доходная часть бюджета -  14521,3 тыс. рублей, расходная 

часть – 15061,2 тыс. рублей, дефицит – 539,9 тыс. рублей (опубликовано в газете 

«Фроловские вести № 43(245) от 26.10.2013 г.).  
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- 19.11.2013 г. №64/237  по доходам  в сумме 15228,9 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 15328,8 тыс. рублей, дефицит – 99,9 тыс. рублей  (опубликовано в газете 

«Фроловские вести № 48(250) от 30.11.2013 г.). 

   Бюджет Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

окончательно принят решением Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от  

17.12.2013 г. №65/246  доходная часть бюджета составила – 15585,1 тыс. рублей, 

расходная часть – 15685,0 тыс. рублей, дефицит – 99,9 тыс. рублей (опубликовано в газете 

«Фроловские вести № 52(253) от 21.12.2013 г.). 

Статьей 36 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011) 

предусматривается обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления 

информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о 

бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной 

власти, представительных органов муниципальных образований. 

Опубликование газетой «Фроловские вести» проекта бюджета Ветютневского 

сельского поселения  на 2013 год и отчетов об его исполнении за проверяемый период   

представлено в следующей таблице. 
Решение Совета депутатов по исполнению бюджета 

за 1 квартал  

2013 года 

за 2 квартал  

2013 года 

за 3 квартал  

2013 года 

за 4 квартал 

 2013 года 

Решение совета 

депутатов Ветютневского 

сельского поселения от 

12.04.2013; газета № 16 

(218) от 20.04.2013 

Решение совета 

депутатов 

Ветютневского 

сельского поселения от 

23.07.2013 г. № 58/219; 

газета № 30 (232) от 

27.07.2013 

Решение совета 

депутатов 

Ветютневского 

сельского поселения 

от18.10.2013  

№62/227 газета № 43 

(245) от 26.10.2013 

Решение совета 

депутатов 

Ветютневского 

сельского поселения 

от 17.01.2014  

№66/251 газета №4 

(258) от 25.01.2014     

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 2013 году исполнена к 

уточненным годовым бюджетным назначениям на 85,4 % и составила 13304,8 тыс. рублей 

(план – 15585,1 тыс. рублей), в том числе: налоговые доходы исполнены на 7812,5 тыс. 

рублей или 102,7 % (8040,8 тыс. рублей), неналоговые доходы выполнены на 471,1  тыс. 

рублей или 103,0  % (433,8  тыс. рублей), безвозмездные поступления на 5021,1  тыс. 

рублей или 66,5  % (план 7544,3  тыс. рублей).  

Динамика доходных источников 

бюджета Ветютневского  сельского поселения за 2013 год 
                               (тыс. рублей) 

 

Наименование 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнен

о 

Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

%  исполне 

ния 

1 2 3 4 5 

Собственные доходы 8040,8 8283,7 +242,9 103,0 

Налоговые доходы 7607,0  7812,5  205,5  102,7  

Налог на доходы физических лиц 6295,0  6364,6  69,6  101,1  

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый 

крестьянскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями 

127,0  156,2 29,2 122,9  

Налог на имущество физических лиц 55,0  57,3 2,3 104,1  

consultantplus://offline/ref=E743DB87D8FECF50A1DE059CF2A39690539A236842C8FB70D98974D85D15EF8A395AE6E94CDF7DpFF
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Земельный налог 1130,0  1234,5 104,5 109,2 

Неналоговые доходы 433,8  471,1  37,3  108,6   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная  собственность 

на которые  не разграничена и которые  расположены 

в границах поселений 

397,1  430,6 33,5 108,4  

Прочие доходы бюджетов поселений от оказания 

платных услуг и компенсации затрат бюджетов 

поселений 

20,0  12,6  -7,3  63,2  

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

9,2  20,5 10,8  217,8  

Денежные взыскания (штрафы), возмещения ущерба 7,5  8,5  1,0  113,3  

Невыясненные поступления - -0,6  -0,6  - 

Итого собственных доходов 8040,8  8283,7 +242,8  103,0  

Безвозмездные поступления 7544,3  5021,1  -2523,2  66,6 

Дотации, в том числе: 1991,0  1692,4 -298,6  85,0  

- дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 
1991,0  1692,4 -298,6  85,0  

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов 
2043,0  1736,5  -306,5 85,0  

Субсидии бюджетам поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования в том числе дорог в 

поселениях 

2918,1  1000,0  -1918,1  34,3 

Субвенции, в том числе: 186,0  186,0  - 100,0  

- субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

177,1  177,1  - 100,0  

- субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ 
8,9  8,9  - 100,0  

Иные межбюджетные трансферты, в том числе:  406,2  406,2  - 100,0  

- межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

406,22 406,22 - 100,0  

Всего доходов 15585,1  13304,8 -2280,3  85,4 

Анализом структуры доходов бюджета Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района установлено, что удельный вес налоговых доходов в 

общем объеме поступлений в 2013 году составил 58,7 %, неналоговых – 3,5 %, 

безвозмездных поступлений – 38  процентов. 

 

                Поступление налоговых доходов в разрезе конкретных налогов и сборов 
       Основная часть в собственных поступлениях в бюджет сельского поселения 

приходится на налоговые доходы. Доля налоговых доходов (7812,5   тыс. руб.) в целом 

составила  94,3 % от собственных доходов. Бюджетные назначения по всем источникам 

дохода (налог на доходы физических лиц; налог на имущество физических лиц; единый 

сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями; земельный налог) исполнены сверх бюджетных 

назначений.  
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В структуре налоговых доходов бюджета сельского поселения за 2013 год 

выполнение к уточненному годовому плану составило по:  
- налогу на доходы физических лиц, который составляет основную долю в 

налоговых доходах - 6364,6 тыс. рублей, перевыполнение составило 69,6 тыс. рублей 

(101,1  % к утвержденным бюджетным назначениям); 
   - налогу на имущество физических лиц – 57,3 тыс. рублей, плановые назначения - 

55,0 тыс. рублей (104,1 % к уточненному годовому плану).  
  - земельному налогу выполнение составило 1234,5 тыс. рублей или 104,5 % от 

уточненного плана - 1130,0 тыс. рублей.  
                                      

                                             Поступление неналоговых доходов. 
Всего за 2013 год в бюджет Сельского поселения поступило неналоговых доходов 

в сумме 471,1 тыс. рублей, которые сформированы за счет: доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная  собственность на которые  не 

разграничена и которые  расположены в границах поселений в сумме 430,6 тыс. рублей 

или 108,4 % к уточненным плановым назначениям; прочие доходы бюджетов поселений 

от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поселений 12,6 тыс. рублей 

или 63,2 % к уточненным плановым назначениям; доходы от продажи земельных  

участков, государственной собственности на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений – 20,5 тыс. рублей; денежные взыскания (штрафы), 

возмещения ущерба - 8,5 тыс. рублей или 113.3% к уточненным плановым назначениям. 
          Сравнительный анализ исполнения доходной части по доходам  бюджета 

Ветютневского поселения за 2013 год по сравнению 2011-2012 гг. 

Наименование 

показателя 

2011 год 2012 год 2013 год 

Сумма 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Доходы,  

всего в том числе: 
11751,5 100 11665 100 13305 100 

 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов 

4741 40,3 4449,3 38,1 5021 37,7 

Дотации 1964 16,7 2068,1 17,7 1692 12,7 

Субвенции 160 0,01 167,6 1,4 186 1,4 

Субсидии 2212 18,8 1741,6 14,9 2737 20,5 

Межбюджетные 

трансферты 
405 3,4 499 4,3 406 3 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов 

- - -26,9 - - - 

 Налоговые и 

неналоговые доходы, в 

том числе: 

6739,5 57,3 7215,7 61,9 8284 62,3 

Налог на доходы 

физических лиц 
5466 46,5 5561,1 47,7 6365 47,8 

Налог на имущество 

физических лиц 
7 0,06 53,2 0,5 57 0,4 

Земельный налог 952 8,1 1261,4 10,8 1234 9,3 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

-25 - 8,6 - 156 1,2 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 
- - 12,5 0,1 9 0,06 

Доходы, полученные в 318,9 2,7 285,6 2,5 431 3,2 
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виде арендной платы за 

земельные участки 

государственной 

собственности на 

которые не 

разграничены и 

которые расположены в 

границах поселений 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 
20,6 0,2 11,4 0,09 12 0,09 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена  и которая 

расположена в границах 

поселений 

- - 21,9 0,2 20 0,15 

 

 Из данных таблицы следует, что в целом в 2013 году собственные доходы Ветютневского 

сельского поселения в сравнении с 2011 годом увеличились на 1553,5 тыс. рублей, с 2012 

годом на 1640 тыс. рублей. 
               

Работа администрации Ветютневского сельского поселения 

по пополнению доходной части бюджета 

В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в бюджет 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района, 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 

протоколов, предъявленных администрацией Ветютневского сельского поселения  в 2013 

году проведено 24 заседаний по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет района и бюджет Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района. При этом была проведена работа с 117 

юридическими и физическими лицами. По результатам работы комиссии была погашена 

задолженность по налогам и сборам на сумму 131 тыс. рублей: по земельному налогу - 88,0 

тыс. рублей; налог на имущество – 2,7 тыс. рублей; арендная плата за землю – 8,4 тыс. 

рублей; внебюджетные фонды – 31,9 тыс. рублей.  

Решением Совет депутатов Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района от 19.10.2012 № 45/176 на 2013 год установлен налог на имущество 

физических лиц на территории Ветютневского сельского поселения, согласно которого 

данный налог является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на 

основании ст.ст. 12, 15, Налогового кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона РФ от 09.12.1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим решением.  

       Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц 

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

доля в праве общей собственности на вышеуказанное имущество, расположенные на 

территории Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района.  
Установлены следующие ставки налога, в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости: 
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суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения  - до 300000 

рублей (включительно) ставка налога – 0,1%; 

свыше 300000 руб. до 500000 руб. (включительно) ставка налога – 0,3%; 

свыше 500000 руб. ставка налога – 2,0%. 

Срок уплаты налога не позднее 01 ноября следующим за истекшим налоговым 

периодом. 
Решением Совет депутатов Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района на 2013 год от 19.10.2012 № 45/177 (с изменениями от 19.12.2012 

№ 50/191)  установлен земельный налог, ставки, порядок и сроки уплаты налога на земли, 

авансовые платежи по налогу, порядок и сроки предоставления налогоплательщикам 

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

льготы на земли, находящиеся в пределах границ территории Ветютневского сельского 

поселения в соответствии с главой 31 Налогового Кодекса РФ, Федеральным законом «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса РФ, а также о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов)» от 29 ноября 2004 г. № 141 – ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области от 20 августа 1995 г. № 21-ОД «Об 

организации местного самоуправления в Волгоградской области». 

 
Безвозмездные поступления 

За 2013 год всего в доход бюджета Ветютневского сельского поселения поступило 

безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи 5021,1 тыс. рублей, что 

составляет 66,6% к уточненным бюджетным назначениям или к 2013 году (7544,3 тыс. 

рублей), 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 1692,4тыс. рублей или 85,0 % или к 2013 году; 

-субсидии бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов – 1000,0 тыс. рублей или 85,0 % или к 2013 году; 

-субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования в том числе дорог в поселениях в 

сумме 1000 тыс. рублей  или 34,3% к уточненным бюджетным назначениям; 

- субвенция на реализацию Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности воинской службы» - 177,1 тыс. рублей (100% от уточненных 

бюджетных назначений); 

- субвенция на выполнение переданных полномочий – 8,9 тыс. рублей (100% от 

уточненных бюджетных назначений); 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня – 406.2  тыс. рублей (100% от уточненных бюджетных назначений). 

Таким образом, общая сумма безвозмездных поступлений из разных уровней 

бюджетов общей в 2013 году составила 5021,1 тыс. рублей, что на  2523,2 тыс. рублей 

меньше утвержденных бюджетных назначений или 66,6%. 

 

Исполнение расходной части бюджета  по разделам функциональной 

классификации 

Расходная часть бюджета Ветютневского сельского поселения исполнена на 

83,65%  к уточненным бюджетным ассигнованиям (уточненные бюджетные назначения 

-  15684,98  тыс. рублей).  В целом расходные обязательства бюджета по отношению к 

объему расходов за 2012 год увеличились на 7,5  %. 
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Финансирование расходов по подразделам за 2013 год представлено в 

следующей таблице: 

Наименование План   Исполнено  Исполнено, 

в % 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы, в том числе: 3563,1 3455,0 96,9  

-Функционирование высшего должностного 

органа местного самоуправления 

702,0 701,2 99,8  

-Функционирование местных администраций 2636,9 2530,7 95,9  

-Административная комиссия 8,9 8,9 100,0  

-Трансферты на передачу полномочий 13,2 13,2 100,0  

-Другие общегосударственные вопросы 201,9 200,9 99,5 

Национальная оборона 177,1 177,1 100,0  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 177,1 177,1 100,0  

Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность 

179,3 158,3 88,3 

Предупреждение и ликвидация последствия 

чрезвычайных ситуаций и  стихийных бедствий, 

гражданская оборона 

15 14,7 98,4 

Обеспечение противопожарной безопасности 164,3 143,6 87,4 

Национальная экономика 4597,7 2602,7 56,6 

Дорожное хозяйство 4577,7 2602,7 56,9 

Другие вопросы в области экономики 20,0 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2076,0 1973,2 95,0 

Жилищное хозяйство 124,2 124,2 - 

Коммунальное хозяйство 825,4 793 96,1 

Благоустройство 1126,4 1056,01 93,7  

Образование 34,3 21,3 62,3 

Молодежная политики и оздоровление детей 34,3 21,3 62,3 

Культура, кинематография 4874,6  4555,63 93,5 

Дворцы и дома культуры, др. учреждения 4029,4 3823,14 94,9 

Библиотеки 845,2  732,52 86,6 

Пособия по социальной помощи населению 5,0 5,0 100,0 

Средства массовой информации 50 45 90,0 

Физическая культура и спорт  127,9 127,8 99,9 

Массовый спорт 127,9 127,8 99,9 

Итого расходов 15684,9 13121,1 83,6 

Анализ расходов бюджета поселения за 2013 год свидетельствует о том, что по таким    

разделам функциональной классификации расходов бюджета сельского поселения 

плановые назначения не выполнены, как «Общегосударственные вопросы»; 

«Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность»; «Национальная  

безопасность и правоохранительная деятельность»; «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

«Образование»; «Культура, кинематография»; «Средства массовой информации»,  общее 

недофинансирование расходов бюджета составило   2563,85 тыс. руб., при этом остаток 

неиспользованных бюджетных средств на банковских счетах составил 1461,27 тыс. 

рублей, что подтверждается строкой 170 «Денежные средства на банковских счетах» 

форма 0503130 Баланса главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета на 01.01.2014 года. 
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                             Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

По данному разделу в 2013 году отражались расходы на содержание Администрации 

Ветютневского сельского поселения. 

Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты 

муниципальным служащим  осуществляется за счет средств бюджета Ветютневского 

сельского поселения.  

По разделу общегосударственные расходы были утверждены ассигнования в сумме    

3563,06 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 3455,02 тыс. рублей или 96,97 % к 

уточненному годовому плану, в том числе:   

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

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

010«Высшее должностное лицо органа местного самоуправления» расходы на содержание 

Главы администрации сельского поселения предусмотрены в сумме 702,0  тыс. рублей, 

фактически финансирование – 701,2  тыс. рублей, исполнение составило  99,9 %;    

-подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций», целевой статье 0020403 «Руководство и управление в сфере, 

установленных функций», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного 

самоуправления» расходы на содержание Администрации сельского поселения 

предусмотрены в сумме 2636,9  тыс. рублей, исполнение составило 2530,7  тыс. рублей, в 

том числе заработная плата с начислениями  по плану – 1812,7 тыс. рублей, фактически – 

1787,3 тыс. рублей или 98,6% к годовому плану; услуги связи 62,4 тыс. рублей или 73,2% 

к плану, коммунальные услуги 55,1 тыс. рублей или 82,2%, услуги по содержанию 

имущества – 47,4 тыс. рублей или 93,6%, прочие работы и услуги – 270,0  тыс. рублей, 

прочие расходы – 20,3 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств – 9,8 тыс. 

рублей, увеличение стоимости материальных запасов –241,4 тыс. рублей или 99,7% к 

плану; 

-подразделу 0104 целевая статья 0029502 «уплата налога на имущество», по виду 

расходов 500, кассовые расходы произведены в сумме 62,7 тыс. рублей или 68,1% к 

бюджетным назначениям; 

- подразделу 0104 целевая статья  «Функционирование Правительства Росийской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций», целевой статье 0020401 «Средства областного бюджета на 

организацию деятельности административных комиссий», виду расходов 500 

«Выполнение функций органами местного самоуправления» расходы на содержание 

административной комиссии исполнены в сумме 8,9 тыс. рублей или 100% к годовому 

плану: по статье 221 «Услуги связи» расходы на содержание административной комиссии 

предусмотрены в сумме 2,2 тыс. рублей, по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» расходы произведены в сумме 6,7 тыс. рублей. 

В Решении  Совета депутатов Большелычакского сельского поселения от 24.12.2012 

№ 48/131 «О бюджете Большелычакского сельского поселения на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 от 19.12.2012 № 

50/186,  расходы на содержание органов местного самоуправления (подразделы 0102, 

0104, 0106) утверждены в сумме  3361,1 тыс. рублей по нормативу, в соответствии с 

постановлением Правительства Волгоградской области от 31 октября 2012 г. № 442-п  

Ветютневскому сельскому поселению установлен  норматив  формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Волгоградской области на 2013 год  - 3510 тыс. рублей.  

            Анализ исполнения бюджета Ветютневского сельского поселения  за 2013 год по 

расходам на содержание органов местного самоуправления приведены в следующей 

таблице: 
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                                                                                                                      (тыс. рублей) 

  

  Норматив 2013 года 

 

Лимиты 2013  год 

Исполнено 

 2013 год 

Отклонение 

(гр.3-гр.1) 

 1 2  3 4 

3510,00 
3361,1  3274,07  -235,93 

 
  

 
Согласно приведенным  данным норматив  формирования расходов на оплату 

труда, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района, и расходов на содержание органов 

местного самоуправления в проверяемом периоде соблюдался. 

           -подразделу 0106, целевая статья 0020400 «Обеспечение деятельности финансовых 

налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора», по виду расходов 017, 

кассовые расходы произведены в сумме 13,2  тыс. рублей или 100%;                                
-подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», всего израсходовано 

200,9  тыс. рублей или 99,5% к плану. Средства направлены на выполнение   наказов  и 

обращений избирателей  к депутатам  Волгоградской областной Думы  и Главе  

Администрации  Волгоградской области  в сумме  149,0 тыс. рублей по наказам депутата 

Головачевой Т.П. 50,0 тыс. рублей (ремонт  СДК);  Щадчнева А. – 99,9 тыс. рублей 

(ремонт моста х. Гуляевка); целевые программы «Противодействие коррупции 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2013-2015 

гг.) -21,5 тыс. рублей; «Развитие местного самоуправления   Ветютневского сельского 

поселения на 2012-2015 гг.» - 26,0 тыс. рублей; 

 

Раздел 0200 Национальная оборона 

 По разделу 0200, подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», 

целевой статье 0013600 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты», виду расходов 500 «Расходы на содержания 

сотрудника военно-учетного стола» средства направлены в пределах бюджетных 

назначений  и составили 177,1 тыс. рублей:   расходы произведены на заработную плату с 

начислениями - 134,1 тыс. рублей; услуги связи – 4,0 тыс. рублей; работы и услуги по 

содержанию имущества – 3,0 тыс. рублей; приобретение расходных материалов – 8,1 тыс. 

рублей (100%). 

 Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

  Расходы по данному разделу составили 158,32 тыс. рублей, в том числе: 

  -подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 2180100, виду 

расходов 500, КОСГУ 226 «Прочие расходы, услуги» бюджетные назначения составили – 

15,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 14,7  тыс. рублей, средства 

направлены на: изготовление плана пожарной эвакуации А2 по акту 134 от 03.04.2013г., 

согласно  договора 134 от 03.04.2013г. с ИП Лукьянцев С.В. – 8,48 тыс. рублей; 

организацию лодочной переправы на период паводка в х. Гуляевка, х. Колобродов 

(договора с физическими лицами) - 6,3 тыс. рублей 

 -подразделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности», целевой статье  

2479900, вид расходов 500, КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

бюджетные назначения   составили 97,2 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в 

сумме 97,0 тыс. рублей, средства направлены на приобретение усилителей микшерных, 

громкоговорителей, микрофонов по счету 68 от 24.09.13 г. согласно  договора с ООО 

"Регионснаб" 68 от 24.09.13г. (система противопожарного оповещения);   КОСГУ 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» составили 2,76 тыс. рублей  - приобретен 

провод согласно  договора с ООО "Регионснаб" 68 от 24.09.13г.к системе 

противопожарного оповещения;  
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 -подразделу 0310, целевой статье 7950020, вид расходов 500 произведены расходы 

в рамках целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Ветютневского сельского поселения на 2012 и на период до 2014 года" в 

сумме 50,0 тыс. рублей, кассовый расход составил – 46,6 тыс. рублей, из них: 

 -КОСГУ 225 – 1,2 тыс. рублей израсходовано на техническое обслуживание 

пожарных гидрантов по акту 16224 от 13.05.2013г. согласно  договору с «Суровикинское 

городское отделение ВОО ВДПО» №С16224 от 26.04.2013г. 

 -КОСГУ 226 – 25,5 тыс. рублей, из них: за обновление противопожарной полосы в 

х. Ветютнев, х. Скачки по акту 28 от12.04.2013г. по договору 28 от 11.04.2013г., по акту 27 

от 10.04.2013г. по договору 27 от 10.04.2013г., заключенными с МП «Ветютневское» - 

12,4 тыс. рублей; на обустройство противопожарных пирсов в х. Ветютнев по акту 26 от 

09.04.13г. согласно  договора с МП «Ветютневское» 26 от 08.04.2013г. - 3,4 тыс. рублей ; 

на установку противопожарной системы оповещения по акту 29 от 15.04.13г. согласно 

договору с МП «Ветютневское» 29 от 15.04.2013г. - 5,3 тыс. рублей; за обучение и 

аттестацию ответетственных лиц ответственных за противопожарное состояние по акту 

16097 от 04.06.13г. согласно договору с «ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВДПО» 316097 от 21.05.13г. - 1,3 тыс. рублей;  на страхование работников добровольной 

пожарной охраны по акту 23 от 10.06.13г. согласно договора  с Волгоградским филиалом 

ОАО "Чрезвычайная страховая компания" КНС-ВГ/0023-13 от 15.05.2013г.; - 2,6 тыс. 

рублей   на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев трансп. 

средств по счету  0113/0049Ф от 09.07.13г. согласно договора с Нижне-Волжским 

филиалом  ОАО "СОГАЗ" №0113/0049Ф от 09.07.13г.; 

  - КОСГУ 310 – 17,5 тыс. рублей, из них: 9,0 тыс. рублей израсходовано на 

приобретение  Мегафон МЕТА 2620 по накладной 38 от 06.05.2013г согласно  договору с 

ООО "Регионснаб" 46 от 06.05.13г.; 10,8 тыс. рублей – на приобретение щитов пожарных 

и ящиков для песка по счету 16240 от 20.12.13г, пожарного инвентаря по договору 

№16240 от 20.12.13г   с «ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО»  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

                 По данному разделу в 2013 году плановые назначения составили 4597,7 тыс. 

рублей, кассовые расходы – 2602,7 тыс. рублей, что составило 56,6 % к уточненному 

годовому плану, в том числе: 

        -по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»,  целевая статья 7950030, вид  

расходов 500, плановые назначения составили 4569,4 тыс. рублей,  кассовые расходы    

2558,7 тыс. рублей или 56,0% от плана, неисполнение бюджетных назначений сложилось 

из-за недофинансирования по  соглашению № 341-13 от 13.08.2013г. с Министерством 

транспортного и дорожного хозяйства Волгоградской области на ремонт автодороги в х. 

Ветютнев. Задолженность за Министерством транспортного и дорожного хозяйства на 

01.01.2014г. составила 1903,5 рублей.  Соответственно не выполнены обязательства перед 

ООО «УНИстрой – 1» и кредиторская задолженность на 01.01.2014г. составила 1903,5 

рублей за выполненные работы по контракту N0129300027413000003-0223825-01от 

05.11.13г.  на ремонт автодороги в х. Ветютнев. 

        Из общего объема расходов по КОСГУ 225 – 2558,7 тыс. рублей средства 

перечислены: ДСУ-4 филиал ОГУП "Волгоградавтодор" за ремонт автодороги в х. 

Гуляевка по акту от 25.06.13г. № 1 согласно муниципальному контракту 

0129300027413000001-0223825-01 от 20.06.2013г. - 560,9  тыс. рублей; 

   ООО "УНИстрой-1" проведена частичная оплата по акту 1 от 08.11.13г. за ремонт дороги с 

твердым покрытием согласно Муниципального контракта N0129300027413000003-

0223825-01от 05.11.13г. в сумме 45,7  тыс. рублей; ООО "Унистрой-1" част. оплата за счет 

средств областного бюджета по акту 1 от 08.11.13г. за ремонт дороги с твердым 

покрытием согласно Муниципального контракта N0129300027413000003-0223825-01от 

05.11.13г. в сумме 1000,0 тыс. рублей; СХПК "ГУЛЯЕВСКИЙ" За очистку дорог от снега 
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в х. Гуляевка. по акту б/н от 13.12.13г. согласно договора 13 от 13.12.13г. - 30,0 тыс. 

рублей; МП "Ветютневское" за очистку дорог от снега на территории поселения, по акту 

123 от 11.12.13г.согласно договора 123 от 11.12.13г. - 40,0 тыс. рублей    

           КОСГУ 226 – 42,0 тыс. рублей, из них ООО «СТАЛТ» - за разработку проект. 

документации по объекту по акту 1728 от 21.02.2013г. согласно договора №1728 от 

06.02.13г.; 

   КОСГУ 310 -2,0 тыс. рублей,  из них: ИП Бургамутдинова Г.А. за плакат по ПДД 

по счету-фактуре 21 от 19.10.13г согласно договора 5 от 7.10.13г.; 

-по подразделу 0412 «Другие вопросы в области экономики», целевая статья 

3400303, вид расходов 017,  доведены бюджетные назначения 10,0 тыс. рублей, кассовые 

расходы не производились; целевая статья 7950070, вид расходов 500,  доведены 

бюджетные назначения 10,0 тыс. рублей, кассовые расходы не производились; 

                  Раздел 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

         юджетные назначения на 2013 год по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» составили 2076,01 тыс. рублей. Всего расходы составили 1973,2  тыс. рублей 

или 95,05% от бюджетных назначений, в том числе:  

-подраздел 0501 «Жилищное хозяйство», целевая статья 7950080, вид расходов 500,  

доведены бюджетные назначения 124,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 124,2 

тыс. рублей (100%), расходы производились на газификацию многоквартирного дома, из 

них 

-КОСГУ 226 кассовые расходы произведены в пределах бюджетных назначений и 

составили 81,1 тыс. рублей, оплата производилась  ОАО "Газпром газораспределение 

Волгоград" за согласование проекта газораспределительной системы по акту 1 от 

26.11.13г. согласно договора Фпр-08-137/2013 от 07.11.13г., ООО "Фроловопроект" за 

проектную документацию на газоснабжение многоквартирного жилого дома по акту б/н 

от 15.08.13г. (договор 22 от 11.07.13г.), Волгоградский филиал ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" за техническую инвентаризацию объектов по 

акту без номера от 16.12.13г. (договор  3432/0495 от 11.12.13г. ЦП "Энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности Ветютневского сельского  поселения"); 

- КОСГУ 310  - 22,6 тыс. рублей направлены в полном объеме на приобретение 

котла газового по счету 2660 от 15.11.13г. (договор № 12 от 15.11.13г с ООО "СТМ 

Волгоград"); 

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 3510600, вид расходов 

006, КОСГУ 241 кассовые расходы произведены в пределах бюджетных назначений и 

составили 300,0 тыс. рублей, оплата производилась по соглашению №1 от 09.01.2013 года 

с МП "Ветютневское"; 

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 3510500, вид расходов 

500,  доведены бюджетные назначения 510,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 

477,6 тыс. рублей, из них: 

КОСГУ 225 кассовые расходы – 304,9 тыс. рублей, произведены на  технический 

анализ работы системы водоснабжения и водоотведения по акту б/н от 25.03.2013г. 

(договор № 7 от 13.03.2013 с Открытое акционерное общество "Предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства" – 49,9 тыс. рублей); на ремонт водопровода в 

х. Ветютнев по акту 38 от 07.05.2013г. (договор  38 от 06.05.2013г) с МП "Ветютневское" -

51,9 тыс. рублей; на замену уличного водопровода на полиэтиленовую трубу в х. Н-

Паника по акту 1 от 20.09.13г. (договор №  85 от 02.09.13г с МП "Ветютневское") – 89,8 

тыс. рублей; на ремонт водопровода в х. Ветютнев скважина 1 по акту 100 от 14.10.13 г 

согласно договору 100 от 07.10.2013 с МП "Ветютневское" – 19,5 тыс. рублей; замена 

уличного водопровода на полиэт. трубу 125 м в х.Н. Паника по акту 1 от 7.10.13 г. 

согласно договора с МП "Ветютневское" 98 от 01.10.13 г – 89,8 тыс. рублей; 

КОСГУ 226 кассовые расходы – 138,0 тыс. рублей, произведены на  разработку 

схемы водоснабжения и водоотведения по акту б/н от 15.07.13г. согласно договору 10 от 
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01.07.13г. с Открытое акционерное общество "Предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства" – 99,9 тыс. рублей; на гидравлический расчет газопровода 

многоквартирного жилого дома по акту б/н от 30.05.2013г. согласно договору 12 от 

11.04.13г. с ООО "Фроловопроект" - 17,0 тыс. рублей; на монтаж наладку и настройку 

оборудования по акту 185 от 01.10.13 г. согласно договору 10 от 27.09.2013 г. с ООО 

"Гидротрест" 15,0 тыс. рублей; 

КОСГУ 310 расходы в сумме 34,7 тыс. рублей направлены на поставку 

оборудования (преобразователь, датчик давлен, блок питания) по товар наклад 185 от 

1.10.13 г согласно договору б/н от27.09.13 г с ООО "Гидротрест"; 

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 5224700, вид расходов 

017,  доведены бюджетные назначения 15,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 15,4 

тыс. рублей направлены в полном объеме на газификацию х. Падок по дополнительному 

соглашению 1 от 27.05.13г. УФК по Волгоградской области; 

 - подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 6000100 «Уличное 

освещение», вид расходов 500, кассовые расходы произведены 698,7 тыс. рублей или 

91,6% от доведенных бюджетных назначений 762,6 тыс. рублей; в том числе по статьям 

расходов:  

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 108,7 тыс. руб. (по договору с ОАО 

«Волгоградэнергосбыт» № 7066110/13 от 10.01.2013г.),  

КОСГУ 225 «Прочие работы и услуги» кассовые расходы составили 140,0 тыс. 

рублей (по договору № 176-Э от 10.01.2013г. (техобслуживание электроустановок), 176/1-

Э от 01.07.2013 (эксплуатация и техобслуживание уличного освещения) с ПК «Энергия»,  

КОСГУ 226 кассовые расходы составили 196,6 тыс. рублей , в том числе: 58,4 тыс. 

рублей по договору  № 8 от 24.01.2013 с ПК «Энергия» - за уличное освещение х. 

Ветютнев  ТП-6014,6313 по акту 00000092 от 24.01.13г; 54,3 тыс. рублей - За уличное 

освещение  п. Школьный по акту 00000625 от 16.04.13г. согласно договора 38 от 

10.04.2013г с ПК «Энергия»; 72,6 тыс. рублей - на уличное освещение в х. Ветютнев по 

акту 0000976 от 03.07.13г. согласно договора 78 от 02.07.2013г с ПК «Энергия»; 

КОСГУ 340 – 253,4 тыс. руб. направлены на оплату договоров 08 от 23.01.2013г, 33 

от 09.04.2013 г, договора 50 от 01.07.2013г, 86 от 06.11.2013г. с ПК «Энергия» на 

приобретение электроматериалов ; 

- подраздел 0503 Благоустройство», целевая статья 6000400, вид расходов 500, 

кассовые расходы составили 103,97 тыс. рублей или 96,3% от доведенных бюджетных 

назначений: КОСГУ 222 – 11,2 тыс. рублей в том числе: 10,0 тыс. рублей -  на 

транспортные работы на территории кладбища в х. Ветютнев по акту 77.2 от 13.08.13г. 

согласно договора 77.2 от 12.08.13г с МП "Ветютневское"; 1,3 тыс. рублей -  на 

транспортные работы на территории кладбища в п. Арчединского Лесхоза (вывоз веток, 

травы) по акту 99 от 02.10.13 с МП "Ветютневское"; КОСГУ 225 – 40,99 тыс. рублей 

направлены на изготовление и установку металлической ограды на памятник по акту 25 от 

01.04.13г.по договору 25 от 01.04.2013г, на благоустройство кладбища в п. Арчединского 

лесхоза по акту 97 от 1.10.13 г. договору 97 от 01.10.2013 г., на благоустройство кладбища 

в х. Ветютнев по акту 102 от 17.10.13 г. согласно договору 102 от 15.10.13 г. с МП 

"Ветютневское"; КОСГУ 226 – 10,8 тыс. рублей направлены на благоустройство кладбища 

в х.Ветютнев и х. Гуляевка по акту 77.3 от 27.08.13г.согласно договору 77.3 19.08.13г. МП 

"Ветютневское"; КОСГУ 340 – 40,88 тыс. рублей направлены на приобретение  труб и 

электродов по счету 105 от12.09.13г.согласно договора 25 от 09.08.13г.;  хоз. товаров по 

договору 26 от09.08.13г./счет106 от 12.09.13г с ИП Коротков Н.И. 

- подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 6000500, вид расходов 500, 

кассовые расходы произведены 238,5 тыс. рублей или 99,1 % от доведенных бюджетных 

назначений (240,8 тыс. рублей); в том числе по статье 222 «Транспортные услуги» -10,1 

тыс. рублей на услуги автотранспорта по акту 0001363 от 05.09.13г. согласно договора 32 

а от 05.09.13г с Производственный кооператив "ЭНЕРГИЯ"; Вывоз твердых бытовых 
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отходов по акту 499 от 12.09.13 г. согласно договору ТБ-15 от12.09.2013 г с МП 

"Пригородное ЖКХ";  по статье 226 – 174,98 тыс. рублей ( ООО «ТК»АМК» за зачистку 

несанкционированных свалок по акту 00000003 от 17.04.2013г., договор 05/13-у от 

12.04.2013г., по акту 00000023 от 18.09.13 г. согласно  договору 20/13-у от 16.09.13г) – 

42,56 тыс. рублей; за окос травяной растительности в х. Ветютнев по акту 49 от 

13.06.13г.согласно договора 49 от 13.06.13г., акту 50 от 24.06.13г.согласно договора 50 от 

21.06.13г  с МП "Ветютневское"– 15,28 тыс. рублей; За изготовление и установку 

ограждения на территории ДК в х. Ветютнев по договору 59.1 от 01.07.13г. с МП 

"Ветютневское" – 51,7 тыс. рублей; по статье 310 – 4,5 тыс. рублей приобретен 

бензотриммер по счету  2905 от 29.06.13г. согласно договора 2905 от 29.06.2013г с ИП 

Чебакова С.А.;  статье 340 кассовые расходы составили 49,0 тыс. рублей   приобретены  

хозяйственные товары ИП Коротков Н.И. (договор 1 от 27.02.2013, договор 11 от 28.06.13 

– 15,05 тыс. рублей), ИП Чебакова С.А. (договор 2905 от 29.06.2013г. – 33,19 тыс. рублей). 

- подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 7950090, вид расходов 500, 

кассовые расходы произведены 14,8 тыс. рублей или 100 % от доведенных бюджетных 

назначений , в том числе по статье 226 - 6,1 тыс. рублей по договору с МП 

"Ветютневское»  за изготовление метал. ограды на братскую могилу по акту 124 от 

17.12.13г. согласно договора 124 от 11.12.13г. в рамках ЦП "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на территории Ветютневского с/п на 2013-2015гг.»; 8,7 

тыс. рублей – за трубы, круги ,электроды по счету 155от19.11.13г. согласно договора 30 от 

19.11.13г с ИП Коротков Н.И.  

  Раздел 0700  Образование, подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей», целевая статья 4310100, вид расходов 500, кассовые расходы произведены в сумме 

21,3 тыс. рублей  и составили 62,2% от бюджетных назначений (34,3 тыс. рублей).  

                            

                                Раздел 08 Культура, искусство, кинематография 

         По разделу 0800 Культура, искусство, кинематография отражены расходы по 

текущему содержанию муниципального учреждения МБУ «Ветютневский поселенческий 

центр культуры библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной 

политики», который включает в себя 8 учреждений. 

 Согласно форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности»,  

     -вид финансового обеспечения 2  «Доходы от оказания платных услуг» поступление 

средств 38,2 тыс. рублей, кассовые расходы – 59,0 тыс. рублей за счет остатка 

неиспользованных средств прошлого года. 

     -вид финансового обеспечения 4 «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания» администрацией  Ветютневского сельского поселения  

получено доходов и расходов в сумме 4529,5 тыс. рублей или 93,5% к бюджетным 

назначениям (4845,3 тыс. рублей), основной удельный вес в расходах составляет 

заработная плата с начислениями – 3332,6  тыс. рублей, коммунальные услуги – 394,4  

тыс. рублей, услуги связи – 19,97 тыс. рублей; расходы по содержанию имущества – 180,0 

тыс. рублей, прочие работы и услуги  - 234,6 тыс. рублей; прочие расходы – 51,9 тыс. 

рублей; расходы по приобретению основных средств – 233,5 тыс. рублей; материальных 

запасов – 82,4 тыс. рублей.  

     -вид финансового обеспечения 5 «Субсидии на иные цели» получено доходов 76,1 тыс. 

рублей, кассовые расходы в сумме 76,1 тыс. рублей направлены на приобретение мебели в 

СДК 50,0 тыс. рублей); приобретение модема в Ново- Паникскую библиотеку – 2,1 тыс. 

рублей; прочие расходы – 24,0 тыс. рублей приобретение подарков и сувениров для 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

Оплата труда работников учреждений культуры Ветютневского сельского 

поселения осуществляется в соответствии Положением об оплате труда работников МБУ 

«Ветютневский поселенческий центр культуры библиотечного обслуживания населения, 
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спорта и молодежной политики», принятым  Решением совета депутатов от 12.04.2013 г. 

№12.04.2013 г.; 

-подразделу 1003 «Социальная политика», целевой статье 0700500, виду расходов 

005 кассовые расходы произведены 5,0 тыс. рублей или 100 %, от доведенных бюджетных 

назначений 5,0 тыс. рублей – выплачено пособие по социальной помощи населению в 

связи с пожаром. 

 

             Раздел 1200 «Средства массовой информации», подразделу 1204 «Другие 

вопросы в области массовой информации», целевой статье 4508500, виду расходов 500  

кассовые расходы произведены в сумме 45,0 тыс. рублей или 90% от бюджетных 

назначений. 

Сравнительный анализ расходов бюджета Ветютневского сельского поселения  

за 2011-и 2013 гг. 
                                                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование 2011 % 2012 % 2013 
% 

 

Общегосударственные вопросы: 3366 29,1 4019,2 33 3455 26,3 

Функционирование высшего должностного 

лица 
623 5,4 656 5,4 701 5,3 

Финансовое обеспечение администраций 

сельских поселений 
2315,6 20 

287

1,4 
23,5 2531 19,3 

-содержание административной комиссии - - 8,6 0,07 9 0,07 

- обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможнях органов и органов 

финансового надзора 

-  14 0,1 13,2 0,1 

-другие общегосударственные вопросы 427,4 3,7 469,2 3,8 201 1,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
152 1,3 159 1,3 177,1 1,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
140 1,2 149,8 1,2 158 1,2 

Национальная экономика 491 4,2 970,7 7,9 2603 19,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3348 29 2525,8 20,7 1973 15 

Культура 3929 34 4203,5 34,4 4556 34,7 

Молодежная политика 35 0,3 32,9 0,3 21 0,2 

Средства массовой информации 45 0,4 45 0,4 45 0,3 

Спорт и физическая культура 55 0,5 97,6 0,8 128 1 

Пособие по социальной помощи населению - - - - 5 0,04 

ВСЕГО РАСХОДОВ 11561 100 12203,5 100 13121 100 

 

В целом расходные обязательства бюджета по отношению  к объему расходов за за 

2011 год увеличились на 1560 тыс. рублей; в  2013 году  по сравнению с 2012 годом 

увеличились  на + 917,67 тыс. рублей или 7,5 %, в  основном, за счет подразделов: 

«Национальная экономика» +1631,92 тыс. рублей; «Культура» + 352,08 тыс. рублей, 

«Физическая культура и спорт» +30,23 тыс. рублей. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Согласно сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности, 

отраженной в годовом отчете  (ф.503169) «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» на 01.01.2014 года дебиторская задолженность по казенному 

учреждению «Администрация Ветютневского сельского поселения» составила 109,9  

тыс. рублей, в том числе: «ЛУКОЙЛ-Интеркард» (горюче-смазочные материалы) - 88,0 
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тыс. рублей; ОАО «Мегафон» - 10,5 тыс. рублей (услуги связи); ООО «Газпром 

межрегионгаз Волгоград» - 11,4  тыс. рублей (коммунальные услуги). 

Кроме того, по казенному учреждению «Администрация Ветютневского 

сельского поселения» на 01.01.2014 года кредиторская задолженность – 1930,7  тыс. 

рублей, в том числе:  ООО «УНИстрой-1» за текущий ремонт автодороги х. Ветютнев – 

1903,5 тыс. рублей; ООО «Ростелеком» - 2,47 тыс. рублей, ОАО «Волгоградэнерго» - 

26,0  тыс. рублей.   

 Согласно сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности, 

отраженной в годовом отчете  (ф.503769) «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» по бюджетному учреждению МБУК «Ветютневский поселенческий 

центр культуры библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной 

политики»  на 01.01.2014 года  дебиторская задолженность составила  261,7  тыс. 

рублей в том числе:  ФСС – 1,8 тыс. рублей; ОАО «Мегафон» - 0,2 тыс. рублей (услуги 

связи); ООО «Газпроммежрегионгаз Волгоград» - 119,0 тыс. рублей, ХКО 

«Ветютневское» - 140,6 тыс. рублей (коммунальные услуги). Кредиторская 

задолженность на 01.01.2014 года составила 17,9 тыс. рублей, в том числе:  ОАО 

«Волгоградэнерго» - 14,3 тыс. рублей, ВОО «ВДПО» - 3,6 тыс. рублей. 

Данная задолженность подтверждается соответствующими счетами 

бюджетного учета администрации Ветютневского сельского поселения. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Ветютневского сельского поселения за 2012 и 2013 годы. 
                                                                                               (тыс. рублей) 

Задолженность 

 на 

01.01.2013 

Сумма Задолженность   

 на 01.01.2014 

Сумма 

 

Отклонение 

(гр.2-гр.1) 

1  2  3 

Дебиторская 21,3 Дебиторская 371,6 +350,3 

Кредиторская 37,8 Кредиторская 1948,6 +1910,8 

                В сравнении с 2012 годом дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2014 года  увеличилась на 350,3 тыс. рублей и составила 371,6 тыс. рублей за счет 

перечисления     авансирования     «ЛУКОЙЛ-Интеркард» (горюче-смазочные материалы) 

- 88,0 тыс. рублей; ООО «Газпроммежрегионгаз Волгоград» - 119,0 тыс. рублей;  ХКО 

«Ветютневское» - 140,6 тыс. рублей (коммунальные услуги).    

 Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года составила 1948,6 тыс. рублей за 

счет образования задолженности Казенного  учреждения «Администрация Ветютневского 

сельского поселения» ООО «УНИстрой-1» за текущий ремонт автодороги х. Ветютнев – 

1903,5 тыс. рублей;   ОАО «Волгоградэнерго» всего 40,3  тыс. рублей, в том числе: 

Казенного  учреждения «Администрация Ветютневского сельского поселения» - 26 тыс. 

рублей; МБУК «Ветютневский поселенческий центр культуры библиотечного 

обслуживания населения, спорта и молодежной политики» 14,3 тыс. рублей, ВОО 

«ВДПО» - 3,6 тыс. рублей. 

Соответствие бюджетной отчетности требованиям нормативно-правовых актов 

              Бюджетная отчетность Администрации Ветютневского сельского поселения  за 

2013 год представлена в контрольно-счетную палату 05.02.2014 года, что соответствует   

требованиям Положения о бюджетном процессе Ветютневского сельского поселения, 

утвержденного решением  Совета депутатов Ветютневского сельского поселения от  

16.05.2008 № 33/96/1. 

   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). 
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 Администрация Ветютневского сельского поселения  в 2013 году являлось главным 

администратором бюджетных средств для следующих получателей:  Администрация 

Ветютневского сельского поселения; МБУК «Ветютневский поселенческий центр 

культуры библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики». 

 Годовая бюджетная отчетность получателей бюджетных средств Ветютневского 

сельского поселения представлена в полном объеме.  Все обязательные реквизиты и 

показатели форм и таблиц отчетности заполнены.   

Администрацией Ветютневского сельского поселения  составлена и утверждена 

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

Расшифровка к бюджетной смете представлена по кодам бюджетной классификации 

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

соответствуют, предусмотренным в бюджетной смете. 

Лимиты бюджетных обязательств совпадают с суммой выделенных бюджетных 

ассигнований. Уведомления о лимитах бюджетных обязательств получены от 

финансового отдела администрации Фроловского муниципального района в полном 

объеме. 

Учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и принятых 

бюджетных обязательств осуществляется по соответствующим счетам аналитического 

учета.  

Заключение 

В ходе проведенной проверки установлено, что представленная администрацией  

Фроловского муниципального района как главным администратором бюджетных средств 

бюджетная отчетность за 2013 год является достоверной.   

Выделенные бюджетные ассигнования использованы по целевому назначению.   
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