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Экспертное заключение 

Настоящее Заключение на отчет об исполнении бюджета Ветютневского сельского 

поселения Фроловского  муниципального района за 2017 год подготовлено контрольно-

счетной палатой Фроловского муниципального района в соответствии с ст. 157, гл. 25.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2, 6 ст. 52 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

Положением «О контрольно-счетной палате Фроловского муниципального района, 

утвержденным решением Фроловской районной Думы от 28.10.2016 № 33/242  и 

соглашения о передаче контрольно-счетной палате полномочий контрольно-счетного 

органа Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района.     

Отчет об исполнении бюджета Ветютневского сельского поселения за 2017 год 

подготовлен в форме проекта решения Совета депутатов Ветютневского сельского 

поселения «Об исполнении бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской  области за 2017 год» в соответствии с п. 4 ст. 

264.1, абз. 2 п. 2 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ). 

 Отчет об исполнении бюджета Ветютневского сельского поселения за 2017 год, 

бюджетная отчетность представлены в контрольно-счетную палату в срок, установленный 

п. 3 ст. 264.4 БК РФ.  

Состав бюджетной отчетности соответствует требованиям п.3 ст. 264.1 Бюджетного 

кодекса РФ и п. 11.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н (далее 

– Инструкции № 191н). 

           Отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 25.03.2011 № 33н.  

 

 Изменение плановых показателей бюджета Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района   в 2017 году. 

Исполнение бюджета Ветютневского сельского поселения в 2017 году в 

соответствии с ст. 215.1 БК РФ и Положением о бюджетном процессе обеспечивалось 

администрацией Ветютневского сельского поселения, организация исполнения 

возлагалась на главного специалиста по финансам администрации Ветютневского 

сельского поселения. 

В отчетном периоде учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производился на 

лицевых счетах, открытых в соответствии со ст. 220.1 БК РФ в Федеральном 

казначействе, которое осуществляло кассовое обслуживание исполнения бюджета 

Ветютневского сельского поселения.   

 В соответствии с п. 6 ст. 52 Федерального закона № 131-Ф3, проект бюджета 

Ветютневского сельского поселения  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
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решение о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,  решения о 

внесении изменений в бюджет поселения опубликованы в газете «Фроловские вести».   

Ежеквартально сведения о ходе исполнения бюджета, сведения о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, сведения о численности 

работников муниципальных учреждений (с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание) официально опубликовывались в газете «Фроловские вести» во исполнение 

п. 6 ст. 52 Федерального закона № 131-Ф3. 

          Бюджет Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы в первоначальном варианте утвержден 

решением Совета депутатов от 19.12.2016  № 34/134 «О бюджете Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018-2019 г. (далее  - Решение о бюджете)» по доходам и расходам бюджет 

сельского  поселения -  14532,4  тыс. рублей, бюджет бездефицитный.    

           Сводная бюджетная роспись бюджета Ветютневского сельского поселения на 2017 

год по ГРБС и получателям бюджетных средств, в соответствии с функциональной, 

ведомственной и экономической классификацией составлялась и утверждалась 4 раза, в 

течение года в Решения о бюджете Ветютневского сельского поселения изменения.   

Бюджет Ветютневского  сельского поселения Фроловского муниципального района 

окончательно принят решением Совета депутатов  Ветютневского сельского поселения от 

05.12.2017г № 44/183 доходная часть бюджета составила 14233,7 тыс. рублей  

(уменьшение доходной части на 59,7 тыс. рублей (увеличение субвенций на 

административную комиссию +2,3 тыс. рублей, налога на товары (работы, услуги) на 

+203,0 тыс. рублей, уменьшение налога на имущество физических лиц на -265,0 тыс. 

рублей). Опубликовано в газете «Фроловские вести» №70 (481) от 09.12.2017г.   

              Плановые показатели по доходам исполнены на 98,2 %, в доход бюджета 

Ветютневского  сельского поселения недопоступило  собственных доходов 157,5 тыс. 

рублей. 

Расходная часть бюджета Ветютневского сельского поселения исполнена в сумме   

14019, 3тыс. рублей на 94,5 % к уточненным бюджетным ассигнованиям (уточненные 

бюджетные назначения – 14833,7 тыс. рублей).  

     Анализ отклонений первоначальных  и утвержденных бюджетных назначений 

по исполнению доходов и расходов Ветютневского сельского поселения за 2017 год 

представлен  в таблице № 1.  
таблица №1 

Утвержденные ассигнования 
согласно решению Совета 

депутатов Ветютневского 

сельского поселения  19.12.2016  

№ 34/134 

тыс. рублей 
     

Утвержденные 

ассигнования 

согласно отчету об 

исполнении 

бюджета, тыс. руб. 

Отклонения 
от 

первоначаль

ного  

плана,  

тыс. руб. 

 % к 

первоначальным 

утвержденным 

назначениям 

Доходы 

14532,4 14233,7 -298,7 -2,1 

Расходы 

14532,4 14833,7 +301,3 +2,1 

       В результате внесенных изменений первоначально утвержденные расходы бюджета в 

2017 году увеличены на + 301,3 тыс. рублей или на 2,1 %, доходы уменьшены на 298,7 

тыс. рублей или 2,1%. 

Исполнение бюджета по доходам 

Согласно «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
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бюджета» (форма 0503127) администрации Ветютневского сельского поселения доходная 

часть бюджета   в  2017 году исполнена  к уточненным годовым бюджетным назначениям 

на  98,2% и составила 13981,6 тыс. рублей (план – 14233,7 тыс. рублей), в том числе: 

налоговые доходы исполнены на  9732,8  тыс. рублей или 98,4 %  (9890,3 тыс. рублей), 

неналоговые доходы выполнены на  7,1 тыс. рублей или 54,6 % (13,0 тыс. рублей), 

безвозмездные поступления 4241,7 тыс. рублей или 98,70 % (4330,4 тыс. рублей). 

Структура и динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения 

за 2017 год представлена в таблице: 

Наименование 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено 
Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

%  

исполнени

я 

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 9890,3 9732,8 -157,5 98,4 

Налог на доходы физических лиц 
5796,0 5353,2 -442,8 92,4 

Налоги на товары (работы и услуги), 

реализуемые на территории РФ 
1477,3 1466,3 -11,0 99,3 

Единый сельскохозяйственный налог, 

уплачиваемый крестьянскими 

хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями 
128,0 488,0 +360,0 в 3,8 раза 

Налог на имущество физических лиц 
140,0 145,6 +5,6 104,0 

Земельный налог 
2349,0 2279,7 -69,3 97,0 

Неналоговые доходы 13,0 7,1 -5,9 54,6 

Прочие доходы   от оказания платных 

услуг   
3,0 4,1 1,1 в 10,4 раза 

Денежные взыскания (штрафы), 

возмещения ущерба 
10,0 3,0 -7,0 30,0 

Итого собственных доходов 9903,3 9739,9  -163,4 98,4 

Безвозмездные поступления 4330,4 
4241,7 -88,7 98,0 

Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 
3642,0 3642,0 - 100,0 

Субвенции, в том числе: 211,4 211,4 
- 

100,0 

- субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

202,2 202,2 
- 

100,0 

- субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ 

9,2 9,2 
- 

100,0 

Иные межбюджетные трансферты  477,0 392,1 -84,9 82,2 

Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 
- -3,80 -3,80 - 
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имеющих целевое назначение  

Всего доходов 14233,7 13981,6 -252,1 98,2 

 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 2017 году составил – 69,7 %,  безвозмездных поступлений – 30,3  %.                                

                Основная часть поступлений в бюджет сельского поселения приходится на 

налоговые доходы. Доля налоговых доходов (9732,8 тыс. рублей) в целом составила 99,9  

% от собственных доходов (9739,9  тыс. рублей).  

                  По налоговым доходам бюджетные назначения исполнены в сторону уменьшения 

на 157,5 тыс. рублей, в том числе:  

                налог на доходы физических лиц по налогу -  442,8 тыс. рублей, согласно 

пояснительной записки к годовому отчету это связано с уменьшением налоговой базы по 

НДФЛ в результате сокращения рабочих мест у такого налогоплательщика, как «ПУ 55». 

Основными налогоплательщиками являются учреждения бюджетной сферы, ФЛПУМГ, 

СХПК «Гуляевский», ООО «Русь»;   

               налоги на   товары (работы и услуги), реализуемые на территории РФ на -11,0 тыс. 

рублей; 

              земельный налог  недопоступил  69,3 тыс. рублей, в том числе исполнение по 

юридическим лицам – 52,3%, по физическим лицам – 96,7%. Это связано с нарушением 

налогоплательщиками сроков уплаты налога. 

             Вместе с тем,  в бюджет Ветютневского сельского поселения поступило сверх 

утвержденных назначений  единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый 

крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями исполнен на 360,0 

тыс. рублей больше плана (128,0 тыс. рублей), в бюджет сельского поселения в 4 квартале 

2017 года от налогоплательщика ООО «Русь» по итогам камеральной проверки поступило 

331,0 тыс. рублей основного взноса и 15,5 тыс. рублей пени;  

             налог на имущество физических лиц   на 5,6 тыс. рублей, это обусловлено оплаты 

задолженности за предыдущий период.  

         Всего в 2017 году в бюджет Сельского поселения поступило неналоговых доходов    

7,1 тыс. рублей, которые сформированы за счет:  прочие доходы  от оказания платных 

услуг   – 4,1 тыс. рублей;   денежные взыскания (штрафы) – 3,0 тыс. рублей. 

Структура доходов бюджета Ветютневского сельского поселения    

 за 2015, 2016 и 2017 годы 

Наименование показателя 

2015 год 2016 год 2017 год  

Сумма 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма 

тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма 

 тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Доходы, всего в том числе: 17015,9 100 14090,0 100,0 13981,6 100,0 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов 
6264,01 36,8 4682,0 33,2 4241,7 30,3 

Дотации 3158,0  18,6 3321,0 23,6 3642,0 26,0 

Субвенции 184,8  1,1 206,8 1,5 211,4 1,5 

Субсидии 2376,5 13,9 - - - - 

Межбюджетные трансферты 536,0  3,1 1154,2 8,2 392,1 2,8 

Доходы бюджета от возвратов 8,7 - - - 3,8 - 

Налоговые и неналоговые доходы,  

в том числе: 
10751,84 63,2 9408,0 66,8 9739,9 69,7 

Налог на доходы физических лиц 5230,80 30,7 5361,1 38,0 5353,2 38,3 

Налоги на товары  

(работы и услуги), реализуемые  

на территории РФ 

1363,80 8,0 1780,6 12,6 1466,3 10,5 
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Налог на имущество физических лиц 54,60 0,3 83,3 0,6 145,6 1,0 

Земельный налог 2749,77 16,2 1973,9 14,0 2279,7 16,3 

Единый сельскохозяйственный налог 107,07 0,6 200,9 1,4 488,0 3,5 

Прочие налоговые доходы (пени и 

проценты по земельному налогу)  
0,10 - - - - - 

Денежные взыскания (штрафы), 

возмещения ущерба 
18,40 - 5,9 - 3,0 - 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг 
6,20 - 2,3 - 4,1 - 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений 

1193,00 7,0 - - - - 

 

          Из данных таблицы следует, что в целом в 2017 году собственные доходы в 

сравнении с 2015 годом уменьшились  на  1011,9  тыс. рублей,  с 2016 годом увеличились 

на  331,9 тыс. рублей  в основном за счет земельного налога на 305,8 тыс. рублей, налога 

на имущество физических лиц +62,3тыс. рублей, единый сельхозналог +287,1 тыс. рублей. 

            В 2017 году в доход бюджета Ветютневского сельского поселения поступило 

безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи в размере  4241,7  тыс. рублей 

или 98,0 % к уточненным годовым бюджетным назначениям, к общей сумме полученных 

доходов  бюджета сельского поселения 30,3 %, в том числе: на реализацию Закона 

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

самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями 

Волгоградской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» средства 

поступили в сумме  3642,0 тыс. рублей или 100 %; субвенции  на реализацию 

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

- 202,2 тыс. рублей (100,0%);   на административную комиссию 9,2 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты   – 392,1 тыс. рублей.   

                        

Сравнительный анализ  безвозмездных поступлений в бюджет Ветютневского сельского 

поселения   за 2015, 2016 и 2017 годы. 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

 2015 

    

2016 

    

Отклонение 

(гр.5-гр.2)  

2017 

  

Отклонени

е 

(гр.5-гр.3)  

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов: 
6264,01 4682,0 -2022,31 4241,7 -440,3 

Дотации 3158,0 3321,0 +484,0 3642,0 +321,0 

Субвенции 184,8 206,8 +26,6 211,4 +4,6 

Субсидии 2376,5 - - - - 

Межбюджетные трансферты 536,0 1154,0 -143,9 392,1 -761,9 

Доходы бюджета от возвратов 8,7  3,8 - - -   - 

     

      Проведенным сравнительным анализом установлено, что безвозмездных поступлений 

из других бюджетов бюджетной системы в 2017 году в сравнении   с 2015 годом поступило 

на 2022,3 тыс. рублей меньше за счет субсидий; с 2016 годом  также меньше на 440,3 тыс. 

рублей в основном за счет межбюджетных трансфертов. 

Работа администрации Ветютневского сельского поселения   

 по пополнению доходной части бюджета 

   По данным администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района решениями Совета депутатов  отсрочки, рассрочки по платежам и 

сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет, налогоплательщиками сельского 
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поселения не предоставлялись. 

  Списание безнадежных долгов по налогам и сборам, реструктуризации 

задолженности по налоговым платежам не производилось. 

           В 2017 году в бюджет Ветютневского сельского поселения  поступило налоговых 

доходов  на 157,5 тыс. рублей меньше, чем планировалось. Основными 

налогообразующими доходами в собственных доходах являются налог на доходы 

физических лиц, земельный налог.  

            В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в бюджет Ветютневского 

сельского поселения, изыскания дополнительных резервов поступлений в бюджет, 

обеспечения выполнения требований трудового законодательства на территории 

Поселения с целью выполнения бюджетных назначений Администрация поселения ведет 

целенаправленную работу по наполняемости бюджета, сокращения недоимки по 

налоговым и неналоговым доходам.  

           Согласно протоколам, предъявленных администрацией Ветютневского  сельского 

поселения, в 20167 году, проведено  24 заседаний комиссии по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района и бюджет 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района.   Проведена 

работа с 114 физическими  и юридическими лицами. 

          Кроме того,  в результате работы Комиссии и сотрудничества органов местного 

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

установлено, что   количество земельных участков, не поставленных на налоговый учет, 

выявленных в результате работы комиссии – 6; рассмотрено материалов по 

задолженности по уплате налогов на землю –56, рассмотрено материалов по 

задолженности по   налога на имущество физических лицами – 44. 

             В результате работы Комиссии всего дополнительно поступило в бюджет 

Сельского поселения  50,5 тыс. рублей, в том числе   по налогу на землю – 45,7 тыс. 

рублей; налогу на имущество физических лиц – 4,8 тыс. рублей. 

 

                                                       Исполнение бюджета по расходам 

          Расходная часть бюджета Ветютневского сельского поселения сельского поселения 

исполнена на 94,5 % к уточненным бюджетным ассигнованиям в сумме 14019,3 тыс. 

рублей (14833,7 тыс. рублей).   

        Проведенным анализом расходования бюджета сельского поселения за 2017 год 

установлено, что недофинансирование расходов бюджета составило 814,4 тыс. рублей, в 

том числе по таким расходам, как,  «Общегосударственные вопросы» 173,7 тыс. рублей; 

«Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность» – 63,4 тыс. рублей;   

«Культура» - 413,6 тыс. рублей;  «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 130,4 тыс. 

рублей. 

        Остаток неиспользованных бюджетных средств на банковских счетах составил    

1612,8  тыс. рублей, что подтверждается строкой 170 «Денежные средства на банковских 

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

средств бюджета на 01.01.2018 года.  

Анализ исполнения расходов по подразделам за  2017 год  представлен  в таблице № 1. 
таблица № 1 

Наименование 

Исполнено 

за 2016 

год 

План на 

2017 г. 

Исполнено 

за 2017 год 

%  

испол-ия 

Отклонение 

(гр.4-гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы: 
4436,4 

4025,1 3851,4 95,7 -585,0 

- функционирование 

высшего должностного 

676,9 612,6 603,7 98,5 
-73,2 
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органа местного 

самоуправления 

-функционирование 

местных администраций 
2653,9 

2811,1 2694,3 95,8 
+40,4 

-административная 

комиссия 
9,2 

9,2 9,2 100,0 
- 

-резервный фонд 
- 

34,0 - - 
- 

-  обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможнях органов и органов 

финансового надзора 

70,8 
70,7 70,7 100,0 

-0,1 

- архивный фонд 6,7 6,7 6,7 100,0 - 

-другие 

общегосударственные 

вопросы 

1018,9 
480,8 466,8 97,1 

 -552,1 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
193,8 

202,2 202,2 100,0 
+8,4 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность: 

191,2 
230,0 166,6 72,4 

-24,6 

-предупреждение и 

ликвидация последствий. 

чрезвычайных ситуаций и  

стихийных бедствий, 

гражданская оборона 

- 
30,0 - - 

- 

-обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

191,2 
200,0 166,6 83,3 

-24,2 

Национальная экономика: 
1704,5 

1854,0 1835,8 99,0 
+131,3 

-дорожное хозяйство 
1680,5 

1837,0 1818,8 99,0 
+138,3 

-другие вопросы в области 

экономики 
24,0 

17,0 17,0 100,0 
-7,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство: 
1777,3 

1970,0 1839,6 93,4 
+62,3 

-жилищное хозяйство 
79,3 

70,0 61,5 87,9 
-17,8 

-благоустройство 
1698,0 

1900,0 1778,1 93,6 
+80,1 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
54,9 

50,4 50,0 99,2 
-4,9 

Культура 
5280,3 

6115,0 5701,4 93,2 
+421,1 

Пенсионное обеспечение 
154,1 

196,0 195,9 99,9 
+41,8 

Средства массовой 

информации 
45,0 

50,0 50,0 100,0 
+5,0 

Физическая культура и 

спорт 
121,7 

141,0 126,5 89,7 
-14,5 

Итого расходов 
13959,2 

14833,7 14019,3 94,5 
+60,1 
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         Из данных таблицы следует, что расходы составили  14019,3  тыс. рублей или на   

814,4 тыс. рублей меньше плановых назначений. Согласно сведениям, приведенным в 

таблице, Ветютневского сельское поселение осуществляло расходы бюджета в пределах, 

утвержденных на 2017 год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 
            Основой формирования Ветютневского сельского поселения  Фроловского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг., обеспечения 

рационального и эффективного использования средств местного бюджета являются 

основные направления бюджетной и налоговой политики Ветютневского сельского 

поселения. Бюджетная политика в целом отвечает заявленным направлениям, 

утвержденным постановлением Главы Ветютневского сельского поселения.    

        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 решением Ветютневского сельского поселения от 28.02.2017 №  36/148 и 

Порядком  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   

28.02.2017 №  36/148 и штатных расписаний. 

   Отнесение должностей по группам должностей муниципальной службы 

Ветютневского сельского поселения производится согласно «Реестру должностей 

муниципальной службы», утвержденному Законом Волгоградской области от 

11.02.2008года №1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Волгоградской области». 
   В 2017 году согласно «Отчету об исполнении бюджета» (форма 0503127) по разделу 

0100 «Общегосударственные вопросы», подразделам 0102 «Функционирование высшего 

должностного лица муниципального образования», 0104 «Функционирование местной 

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

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

направленных на исполнение переданных государственных полномочий утверждены 

бюджетные назначения и доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 3494,4 тыс. 

рублей. Исполнено через лицевой счет всего в сумме 3368,8  тыс. рублей или  96,4 % от 

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

произведенными кассовыми расходами по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  

с учетом средств направленных на исполнение переданных государственных полномочий, 

не установлено. 

 Исполнение бюджета Ветютневского сельского поселения в разрезе 

функциональной структуры расходов 2015-2017г.                                                                                                                          
тыс. рублей 

Наименование 2015 % 2016 % 2017 % 

Общегосударственные вопросы 4991,9 29,5 4436,4 31,8 3851,4 27,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

175,6 
1,0 

 

193,8 
1,4 

 

202,2 
1,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

145 
0,8 

 

191,2 
1,4 

 

166,6 
1,2 

Национальная экономика 3526,2 20,8 1704,5 12,2 1835,8 13,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2783,0 16,5 1777,3 12,7 1839,6 13,1 

Молодежная политика 30 0,2 54,9 0,4 50,0 0,4 



9 

 
Культура 4122,1 24,4 5280,3 37,8 5701,4 40,7 

Пенсионное обеспечение 69,8 0,4 154,1 1,1 195,9 1,4 

Средства массовой информации 45 0,3 45,0 0,3 50,0 0,4 

Спорт и физическая культура 245,8 1,5 121,7 0,9 126,5 0,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
16895,

2 
100 

13959,

2 
100,0 

14019,

3 
100,0 

     В целом расходные обязательства бюджета 2017 год  по отношению к объему расходов   

к 2016 году увеличились  на 60,1 тыс. рублей.   

     Требования статьи 15 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым в местных 

бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 

муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных 

государственных полномочий, соблюдаются. 

                                           Результат исполнения бюджета 

               В приложении № 2 к проекту решения «О бюджете Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» приведен перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета - Администрация Ветютневского сельского поселения. Первоначально 

дефицит бюджета не планировался, на 01.01.2018 – 37,6 тыс. рублей. 

 

                                       Состояние муниципального долга 

Предельный объем муниципального долга, верхний предел внутреннего 

муниципального долга;  предельный объем расходов на обслуживание внутреннего 

муниципального долга Ветютневского сельского поселения не планируется.   

 По результатам годового отчета об исполнении бюджета Ветютневского сельского 

поселения за 2017 год бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  не 

получала. Администрация Ветютневского сельского поселения гарантом не выступала. 

                                        

                                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 

01.01.2017 года (ф.503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности») 

дебиторская задолженность по казенному учреждению «Администрация Ветютневского 

сельского поселения» составила 49,4  тыс. рублей в том числе: ОАО «Мегафон» - 11,4 

тыс. рублей (услуги связи); ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» - 5,6 тыс. рублей, 

ФСС (страховые взносы на случай временной нетрудоспособности, пособия по уходу до 

1,5 лет) – 32,3 тыс. рублей.  

      Кредиторская задолженность – 15,4 тыс. рублей, в том числе  ООО «Ростелеком» - 

1,25 тыс. рублей, ОАО «Волгоградэнерго» - 9,8  тыс. рублей (эл. энергия), ПАО «МРСК 

Юга» - 3,4 тыс. рублей (услуги по передачи эл. энергии), ПФ РФ (страховые взносы на 

обяз. пенс страхование) – 1,0 тыс. рублей. 

        По бюджетному учреждению МБУ «Ветютневский поселенческий центр культуры 

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики»  на 01.01.2017 

года  дебиторская задолженность составила  219,3  тыс. рублей в том числе:  ООО 

«Газпром Межрегионгаз Волгоград» - 218,6 тыс. рублей, ПФ РФ -  0,7 тыс. рублей. 

    Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составила 7,7 тыс. рублей, в том 

числе:  ОАО «Волгоградэнерго» - 7,2 тыс. рублей, ООО «Ростелеком» - 0,5 тыс. рублей.  
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    На 01.01.2018 года дебиторская задолженность по казенному учреждению 

«Администрация Ветютневского сельского поселения» составила 30,5  тыс. рублей в том 

числе: ОАО «Мегафон» - 9,0 тыс. рублей (услуги связи); ООО «Газпром Межрегионгаз 

Волгоград» - 7,5 тыс. рублей, ФСС (страховые взносы на случай временной 

нетрудоспособности, пособия по уходу до 1,5 лет) – 14,0 тыс. рублей.  

     Кроме того, по казенному учреждению «Администрация Ветютневского сельского 

поселения» на 01.01.2018 года кредиторская задолженность –  3,1 тыс. рублей, в том числе  

ООО «Ростелеком» - 1,3 тыс. рублей, УНО Региональный фонд капремонта 

многоквартирных домов – 1,8 тыс. рублей. Данная задолженность подтверждается 

соответствующими счетами бюджетного учета администрации Ветютневского сельского 

поселения. 

    Согласно сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в 

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

бюджетному учреждению МБУ «Ветютневский поселенческий центр культуры 

библиотечного обслуживания населения, спорта и молодежной политики»  на 01.01.2018 

года  дебиторская  и кредиторская задолженность отсутствует.  

         Данная задолженность подтверждается соответствующими счетами бюджетного 

учета администрации Ветютневского сельского поселения. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности  

Ветютневского сельского поселения за 2016 и 2017 годы. 
                                                                                               (тыс. рублей) 

Задолженность 

 на  01.01.2017 

Сумма Задолженность   

 на 01.01.2018 

Сумма 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.2) 

1 2 3 4 5 

Дебиторская 268,7 Дебиторская 30,5 -238,2 

Кредиторская 23,1 Кредиторская 3,1 -20,0 

По состоянию на 01.01.2017 года наблюдается снижение дебиторской на 238,2 тыс. 

рублей, кредиторской задолженности 20,0 тыс. рублей.  

 

 Проверка достоверности годового отчета об исполнении местного бюджета. 

 Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157 (далее - Инструкции от 01.12.2010 № 157). 

Бухгалтерский учет полностью автоматизирован. 

  

Представленный Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) 

сформирован по бюджетной деятельности. При проверке путем сопоставления остатков 

баланса на конец, предшествующего проверяемому периоду и на начало отчетного 

периода расхождений не установлено.                  

     При сверке данных счетов по дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджетного учета Главной книги данным Баланса, расхождений не установлено. 

 Справка в составе Баланса (ф.0503130) формируется на основании показателей по 

учету имущества и обязательств, отраженных по забалансовым счетам.   

 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110) администрацией Ветютневского сельского поселения заполнена на основании 
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данных по соответствующим счетам.   

       Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) составлен в соответствии с в п.п. 52-59, 60-62 Инструкции № 191н 

на основании данных по исполнению бюджета при осуществлении бюджетной 

деятельности. 

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

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

бюджетных средств. 

            В ходе проверки пояснительной записки проверялось наличие и заполнение всех 

форм, нарушений не установлено. 

При выборочной проверке контрольных соотношений показателей форм бюджетной 

отчетности, нарушений не установлено. 

Контрольные соотношения показателей справки и отчета о финансовых результатах  

не нарушены. 

 При проверке распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации на соответствие бюджетной 

классификации, утвержденной приказом МФ РФ «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ» от 01.07.2013 № 65н.  

Учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и принятых 

бюджетных обязательств осуществляется по соответствующим счетам аналитического 

учета.  

             Отчетность администрации Ветютневского сельского поселения, предоставленная 

в финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района подписана 

главой Кобченко Сергеем Борисовичем, главным специалистом Анохиной Галиной 

Валерьевной и сдана  в установленный срок, что соответствует требованиям п.6 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н. Формы предоставленной отчетности соответствуют требованиям  

Инструкции № 191н. 

           Расхождений утвержденных бюджетных назначений с Отчетом об исполнении 

бюджета Администрации Ветютневского сельского поселения за 2017 год не установлено.   

  Администрацией Ветютневского сельского поселения  составлена и утверждена 

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

Расшифровка к бюджетной смете представлена по кодам бюджетной классификации 

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

соответствуют, предусмотренным в бюджетной смете. 

  

                                                                  Выводы и предложения 

 В ходе проведенной проверки установлено, что представленная администрацией  

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района как главным 

администратором бюджетных средств бюджетная отчетность за 2017 год является 

достоверной. Выделенные бюджетные ассигнования использованы по целевому 

назначению.   

             На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата   рекомендует Совету 

депутатов Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

принять к рассмотрению и утверждению Отчет об исполнении бюджета Ветютневского 

сельского поселения  за 2017год. 

 

 Председатель  контрольно-счетной палаты                                          И.В. Мордовцева 
 


