
АКТ № 15 
внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения 

бюджета Шуруповского сельского поселения за 2018 год. 

х. Шуруповский от 06.03.2019 года 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 год (далее - контрольно-счетной 
палаты), утвержденного распоряжением от 26.12.2018 № 7 контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района и на основании удостоверения от 27.02.2019 № 20 
председателем контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. проведена внешняя проверка 
бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения бюджета Шуруповского 
сельского поселения за 2018 год. 

Проверка произведена в присутствии Главы Шуруповского сельского поселения 
Новикова Николая Викторовича, главного специалиста Левищевой Людмилы Леонидовны. 
С распоряжением на проведение проверки и программой проверки ознакомлен - Глава 
Шуруповского сельского поселения Новиков Н.В.. 

Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 05.03.2019 
по 06.03.2019 года. 

Общие сведения 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии со статьей 1 Закона 
Волгоградской области от 14.02.2005 № Ю02-ОД «Об установлении границ и наделении 
статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» (далее - Закон 
от 14.02.2005 № Ю02-ОД), муниципальное образование Фроловский район наделен 
статусом муниципального района с административным центром в городе Фролово. 

Статьей 2 Закона от 14.02.2005 № Ю02-ОД в составе Фроловского района образовано 
Шуруповское сельское поселение - в границах согласно картографическому описанию 
(приложение 10), в состав которого входят 2 населенных пункта: пос. Железнодорожный, 
х. Шуруповский, который определен административным центром. 

Согласно статье 16 Устава Шуруповского сельского поселения структуру органов 
местного самоуправления Шуруповского сельского поселения составляют: Совет 
депутатов Шуруповского сельского поселения; Глава Шуруповского сельского поселения; 
администрация. 

Согласно статье 20 Устава Шуруповского сельского поселения, Глава поселения 
возглавляет администрацию Шуруповского сельского поселения и является одновременно 
председателем Совета депутатов сельского поселения. В соответствии с Уставом 
поселения Советом депутатов принят Регламент, утвержденный решением от 19.01.2007 № 
1/4, регулирующий вопросы его организации и деятельности, а также порядок принятия 
решений. Согласно Регламенту депутаты Советов депутатов поселения осуществляет свои 
полномочия на постоянной безвозмездной основе. 

Администрация сельского поселения является исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления сельского поселения, наделенным Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области. 

Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной 
службы государственной статистики от 17.04.2006 года Администрации Шуруповского 
Сельского 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. 
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Проверкой установлено: 
Полнота и своевременность представления отчета об исполнении бюджета и 

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

составления, установленного Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н). 

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

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

- отчетность о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
-отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
-справка по консолидируемым счетам (ф. 0503125); 
-отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127); 

-отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
-баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

-пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями. 
При составлении бюджетной отчетности соблюдены следующие правила:бюджетная 

отчетность составлена на основе данных Главной книги (ф. 0504072) и регистров 
бюджетного учета, установленных законодательством РФ (чЛ ст. 13 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции № 191н); бюджетная 
отчетность составлена нарастающим итогом с начала года (п.9 Инструкции № 191н). 

Полнота и правильность заполнения установленных форм отчетности, 
тождественность показателей годовой бюджетной отчетности и 

данных бюджетного учета 
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Инструкции по применению единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157 (далее - Инструкции от 01.12.2010 № 157). 
Бухгалтерский учет полностью автоматизирован. 

Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

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

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

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

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 1644,5 тыс. 
рублей, на конец года стоимость основных средств выросла и составила 1747,1 тыс. 
рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 
39,4 тыс. рублей. 

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

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

На конец отчетного периода остаток по счету 020600000 «Расчеты по выданным 
авансам» составляет 47,8 тыс. рублей. 

Баланс 18404,1 тыс. рублей. 
В разделе 3 «Обязательства» остатки кредиторской задолженности по счетам 

бюджетного учета: 030200000, 030300000, 020500000 (п. 18 Инструкции № 191н). 
показатели приводятся на основании Главной книги. 

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

На конец отчетного периода остаток по разделу 4 «Финансовый результат» составил 
18404,1 тыс. рублей. 

Баланс 18404,1 тыс. рублей. 
При проверке путем сопоставления остатков баланса на конец, предшествующего 

проверяемому периоду и на начало отчетного периода расхождений не установлено. 
Исходя из данных раздела II «Финансовые активы» баланса ф. 0503130 (строки 260) 

дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составила 52,4 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года - 47,8 тыс. рублей. 
Кредиторской задолженности не значится. 

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

учету имущества и обязательств, отраженных по забалансовым счетам. 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
(ф. 0503110). 

В соответствии с п. 46 Инструкции № 191н главный распорядитель бюджетных 
средств формирует консолидированную справку (ф.0503110) к сводному балансу 
(ф.0503130) на основании консолидированных справок и справок (ф. 0503110), 
представленных распорядителями и получателями соответственно, путем суммирования 
одноименных показателей, отражаемых в графах 2-13 раздела 1 по соответствующим кодам 
счетов бюджетного учета. 

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

Данные графы 2 «Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до 
заключительных записей) - по кредиту» приводятся на основании данных графы 12 
Главной книги (ф.0504072) по соответствующим аналитическим счетам бюджетного учета, 
сформированного на конец отчетного периода и составляют по счету 130405000 «Расчеты 
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по платежам из бюджета с финансовым органом» 5765,3 тыс. рублей. Расхождений данных 
Справки (ф.0503110) данным представленной главной книги не установлено. 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127)(далее Отчет ф. 0503127). 

Порядок заполнения данного Отчета (ф. 0503127) при его формировании приведен в 
п.п. 52-59, 60-62 Инструкции № 191н на основании данных по исполнению бюджета при 
осуществлении бюджетной деятельности. 

Графа 4 «Утвержденные бюджетные назначения» Отчета (ф. 0503127) по разделу 
«Доходы бюджета» администрацией Шуруповского сельского поселения отражены в сумме 
плановых показателей (5680,4 тыс. рублей) по закрепленным за ним доходам бюджета на 
основании данных счетов 050410 000, что соответствует п.55 Инструкции № 191н. 

В соответствии с п. 60 Инструкции № 191н в графе 5 «Исполнено через 
финансовые органы» Отчета (ф. 0503127) по разделу «Доходы бюджета» отражаются 
данные по соответствующим счетам счета 021002000 и отражены в сумме 5413,6 тыс. 
рублей. 

Показатель «Утвержденные бюджетные назначения» (графа 4) раздела 2 «Расходы 
бюджета» Отчета (ф. 0503127) отражены в сумме 6289,2 тыс. рублей, данные графы 4 
раздела 2 соответствуют данным учета 150313000 «Бюджетные ассигнования текущего 
финансового года». Лимиты бюджетных обязательств раздела 2 «Расходы бюджета» 
Отчета (ф. 0503127) отражены на основании данных по соответствующим счетам счета 
150110000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств». 

Данные графы 6 раздела 2 «Расходы бюджета» отражены по кассовым расходам, 
исполненными через лицевой счет на основании данных по соответствующим счетам 
130405000, т.е. в соответствии с п.61 Инструкции 191н. Данные графы 6 раздела 2 
«Расходы бюджета» Отчета (ф. 0503127) составили 5765,3 тыс. рублей, что соответствует 
счету 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом». 

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

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

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

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

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

Данные графы 10 раздела «Бюджетные обязательства по расходам» Отчета (ф. 
(ф.0503128) составляют 5765,3 тыс. рублей, что соответствует данным счетов бюджетного 
учета Главной книги по счету 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом». 
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Проверка пояснительной записки (ф. 0503160). 
Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе годовой отчетности содержат 

текстовую часть, таблицы, приложения - сведения об основных направлениях 
деятельности, сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете, сведения об 
особенностях ведения бюджетного учета, сведения о результатах мероприятий внутреннего 
финансового контроля, сведения о проведении инвентаризации, сведения о результатах 
мероприятий внешнего финансового контроля. 

В ходе проверки пояснительной записки проверялось наличие и заполнение всех 
форм, нарушений не установлено. 

Соблюдение контрольных соотношений между формами бюджетной отчетности 
В ходе проверки осуществлялось сопоставление между показателями «Сведения о 

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

При выборочной проверке контрольных соотношений показателей форм бюджетной 
отчетности, нарушений не установлено. 

Показатели утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (гр.4), лимитов 
бюджетных средств (гр.5) и исполненных денежных обязательств (грЮ) Отчета 
(ф.0503128) сопоставимы с показателями граф 4,5,9 Отчета об исполнении бюджета 
соответственно. 

При проведенном анализе соответствия плановых назначений по субсидиям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, по собственным доходам 
учреждений плановым назначениям в уточненных планах финансово-хозяйственной 
деятельности и Отчетах об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
(ф.0503737) по видам кода финансового обеспечения на выполнение муниципального 
задания, по субсидии на иные цели, по средствам от приносящей доход деятельности 
отклонений не выявлено. 

При проверке распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации на соответствие бюджетной 
классификации, утвержденной приказом МФ РФ «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации РФ» от 01.07.2013 № 65н. 

3. Проверка достоверности бюджетной отчетности 
Бюджет Шуруповского сельского поселения на 2018 год утвержден решением 

Совета депутатов Шуруповского сельского поселения от 15.12.2017 № 49/352 «О бюджете 
Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 г. (далее - Решение о бюджете)», по доходам в сумме 5121,6 
тыс. рублей, по расходам бюджет сельского поселения - 5121,6 тыс. рублей. 

Согласно приложениям к Решению о бюджете полномочиями главного 
администратора доходов сельского бюджета, главного распорядителя бюджетных средств 
определена администрация Шуруповского сельского поселения. 

В соответствии с требованиями ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ финансовым 
отделом определен состав, порядок и сроки предоставления годовой бюджетной 
отчетности за 2018 год и доведен до сельских поселений. 

Отчетность администрации Шуруповского сельского поселения, предоставленная в 
финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района подписана главой 
Новиковым Николаем Викторовичем, главным специалистом Левищевой Людмилой 
Леонидовной и сдана в установленный срок, что соответствует требованиям п.6 
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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 Шуруповского сельского поселения за 2018 год не установлено. 

В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и бюджетной 
отчетности администрации Шуруповского сельского поселения на основании ст. 11 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 191н, 
распоряжением Главы от 25.12.2018 № 40-р перед составлением годовой бюджетной 
отчетности в установленном порядке проведена инвентаризация основных средств, 
материальных запасов, денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами по 
состоянию на 31.12.2018 года. 

Оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации бюджетного 
процесса Шуруповского сельского поселения. 

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

Согласно п. 4 ст. 152 Бюджетного кодекса РФ особенности бюджетных полномочий 
участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, 
устанавливаются Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами 
местных администраций. 

Бюджетные полномочия финансового органа поселения осуществляются 
Финансовым отделом Фроловского муниципального района. 

Исполнение бюджета организуется в соответствии с требованиями статей 217, 
217.1. Бюджетного кодекса РФ. Приказом начальника финансового отдела администрации 
Фроловского муниципального района от 31.12.2009 №22 утвержден Порядок составления 
и ведения кассового плана исполнения бюджета Фроловского муниципального района и 
бюджетов поселений в текущем финансовом году. 

В соответствии со ст. 217, 219.1 Бюджетного кодекса РФ разработан Порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетов 
поселений, бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета и 
бюджетов поселений (главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета и бюджетов поселений) и плана по доходам районного бюджета и 
бюджетов поселений, который утверждён приказом начальника финансового отдела 
администрации Фроловского муниципального района Волгоградской области от 
31.12.2009 №21. Сводные бюджетные росписи утверждены начальником финансового 
отдела администрации Фроловского муниципального района. 

В соответствии Положением о бюджетном процессе в Шуруповском сельском 
поселении» проект решения «О бюджете Шуруповского сельского поселения на 2018-2020 
г.» был представлен на рассмотрение Совету депутатов Шуруповского сельского поселения 
в установленные сроки. 

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

Главой Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района на 
рассмотрение Совета депутатов проект решения о местном бюджете на 2018 и плановый 
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период 2019-2020 г. представлен в соответствии с установленным сроком и в полном 
объеме. В представленном проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период определены показатели утвержденного местного бюджета планового 
периода и утверждены показатели второго года планового периода. 

В бюджете сельского поселения, в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации, в доходах и расходах раздельно предусматриваются средства, 
направляемые на исполнение расходных обязательств сельского поселения в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления сельского поселения полномочий по 
вопросам местного значения, и расходных обязательств сельского поселения, исполняемых 
за счёт субвенций из бюджетов других уровней, для осуществления отдельных 
государственных полномочий. 

Оценка качественных изменений в структуре бюджетных средств 
Проверкой установлено, что сводная бюджетная роспись бюджета Шуруповского 

сельского поселения на 2018 год по ГРБС и получателям бюджетных средств, в 
соответствии с функциональной, ведомственной и экономической классификацией 
составлялась и утверждалась в 2018 году - 8 раз. 

Согласно ст. 12 Положения о бюджетном процессе рассмотрение проекта решения 
о бюджете осуществляется Советом депутатов Шуруповского сельского поселения в 
одном чтении. Бюджет поселения на 2018 год и на плановый период до 2019 и 2020 годов 
утвержден решением от 15.12.2017 № 44/141 по доходам в сумме 5121,6 тыс. рублей, 
расходам - 5121.6 тыс. рублей, дефицит не планировался. Бюджет Шуруповского 
сельского поселения на 2018 год в соответствии с требованиями ст. 187 БК РФ был 

утвержден до начала финансового года. 
В процессе исполнения бюджета вносились изменения и дополнения в Решение 

Совета Шуруповского сельского поселения от 15.12.2017 № 44/141. С учетом изменений и 
дополнений, внесенных решениями Совета Шуруповского сельского поселения: 

- от 31.01.2018 № 46/149 по доходам 5122,2 тыс. рублей, расходам 5658,4 тыс. 
рублей, дефицит бюджета 536,2 тыс. рублей опубликовано в газете «Фроловские вести» № 
8 (494) от 03.02.2018г.; 

- от 27.04.2018 № 49/160 по доходам 5622,2 тыс. рублей, расходам 6158,4 тыс. 
рублей, дефицит бюджета 536,2 тыс. рублей опубликовано в газете «Фроловские вести» 
№31 (517) от 28.04.2018г.; 

- от 19.07.2018 № 52/168 по доходам 5622,2 тыс. рублей, расходам 6158,4 тыс. 
рублей, дефицит бюджета 536,2 тыс. рублей (передвижка) опубликовано в газете 
«Фроловские вести» № 59 (545) от 28.07.2018г.; 

- от 26.07.2018 № 53/170 по доходам 5622,2 тыс. рублей, расходам 6158,4 тыс. 
рублей, дефицит бюджета 536,2 тыс. рублей (передвижка) опубликовано в газете 
«Фроловские вести» № 59 (545) от 28.07.2018г.; 

- от 20.09.2018 № 55/175 по доходам 5672,5 тыс. рублей, расходам 6208,6 тыс. 
рублей, дефицит бюджета 536,2 тыс. рублей опубликовано в газете «Фроловские вести» № 
75 (561) от 22.09.2018г.; 

- от 25.10.2018 № 56/179 по доходам 5622,2 тыс. рублей, расходам 6158,4 тыс. 
рублей, дефицит бюджета 536,2 тыс. рублей (передвижка) опубликовано в газете 
«Фроловские вести» № 85 (571) от 27.10.2018г.; 

- от 26.11.2018 № 59/189 по доходам 5680,4 тыс. рублей, расходам 6216,6 тыс. 
рублей, дефицит бюджета 536,2 тыс. рублей опубликовано в газете «Фроловские вести» № 
97 (583) от 08.12.2018г.. 

Бюджет Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района 
окончательно утвержден решением Шуруповского сельского поселения от 14.12.2018 № 
60/190 по доходам 5680,4 тыс. рублей, расходам 6289,2 тыс. рублей, дефицит бюджета -
608,8 тыс. рублей 99 (585) от 15.12.2018г. 
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Опубликование газетой «Фроловские вести» проекта бюджета Шуруповского 
поселения на 2018 год и отчетов об их исполнении бюджета за 2018 год за проверяемый 
период представлено в следующей таблице. 

Решение Совета 
депутатов по проекту 

бюджета 
на 2018 год 

Решение Совета депутатов по исполнению бюджета Решение Совета 
депутатов по проекту 

бюджета 
на 2018 год 

за 1 кв. 2018 года за 2 квартал 
2018 года 

за 3 квартал 
2018 года 

15.12.2017 №49/352 от 27.04.2018г № 
49/161; 

№31 (517) от 
28.04.2018г.; 

от 19.07.2018г№ 
52/167; 

№ 59 (545) от 
28.07.2018 

от 25.10.2018г 
№56/180 

№ 85 (571) от 
27.10.2018 

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

Анализ исполнения доходной части бюджета Шуруповского селъсцрго 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 Шуруповского сельского поселения доходная 
часть бюджета в 2018 году исполнена к уточненным годовым бюджетным назначениям на 
95,3 % и составила 5413,6 тыс. рублей (план - 5680,4 тыс. рублей), в том числе: налоговые 
доходы исполнены на 2253,2 тыс. рублей или 93,1 % (2420,5 тыс. рублей), неналоговые 
доходы выполнены на 5,2 тыс. рублей или 110,6 % (4,7 тыс. рублей), безвозмездные 
поступления 3155,2 тыс. рублей или 100,0 %. 

Структура и динамика исполнения доходной части бюджета сельского поселения 
за 2018 год представлена в таблице: 

Динамика доходных источников 
бюджета Шуруповского сельского поселения за 2018год 

(тыс. рублей) 
Наименование 

показателя 
Исполнение Наименование 

показателя Исполнено 
2017 год 

Назначено 
2018 год 

Исполне 
но 

2018 год 

Откло 
нение 
гр.4-
грЗ 

% 

исполне 

ния 

Отклонение 
гр.4-гр2 

1 2 3 4 5 6 7 
Собственные доходы: 2787,6 2525,2 2258,4 -266,8 89,4 -529,2 

Налоговые доходы: 2771,2 2420,5 2253,2 -167,3 93,1 -518,0 
Налог на доходы 
физических лиц 

1231,2 1287,0 1235,9 -51,1 96,0 +4,7 

Налоги на товары 
реализуемые на 

территории РФ (акцизы) 
485,1 462,5 499,7 +37,2 108,0 +14,6 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 
261,9 130,0 9,0 -121,0 6,9 -252,9 

Налог на имущество 
физических лиц 

41,0 42,0 35,5 -6,5 84,5 -5,5 
1 

Земельный налог 752,0 599,0 473,1 -125,9 79,0 -278,9 
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Неналоговые доходы 16,4 4,7 5,2 +0,5 110,6 -11,2 
Прочие доходы от 

компенсации затрат 
бюджетов сельских 

поселений 

16,4 - - - +16,4 

Прочие неналоговые 
доходы (штрафы) 

- 1,5 1,5 - 100,0 
+1,5 

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 

- 3,2 3,7 +0,5 115,6 +3,7 

Безвозмездные 
поступл ния, в том 

числе: 
6032,5 3155,2 3155,2 - 100,0 -2877,3 

дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

1227,0 1227,0 1227,0 
- 100,0 -

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 

поддержку 
государственных 

программ субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальных 
программ формирования 
современ ой городской 

среды 

3000,0 - - - - 3000,0 

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 

поселений 
5,0 - - - - -5,0 

Субвенции всего, в т.ч. 63,8 73,1 73,1 - 100,0 +9,3 
субвенция по воинскому 

учету 
60,7 70,0 70,0 

- 100,0 +9,3 

Субвенция на 
содержание 

административной 
комиссии 

3,1 3,1 3,1 - 100,0 -

Прочие межбюджетные 
трансферты 

1736,7 1855,1 1855,1 
-

100,0 +118,4 

Итого доходов 8820,1 5680,4 5413,6 -266,8 95,3 -3406,5 
Анализ структуры доходов бюджета Шуруповского 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 2018 году составил - 41,7 %, безвозмездных поступлений - 58,3 %. 

Поступление налоговых доходов в разрезе конкретных налогов и сборов 
Основная часть поступлений в бюджет сельского поселения приходится на налоговые 

доходы. Доля налоговых доходов (2553,2 тыс. руб.) в целом составила 99,8% от 
собственных доходов (2258,4 тыс. рублей). 

По налоговым доходам бюджетные назначения исполнены в сторону уменьшения на 
167,3 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ - 51,1 тыс. рублей в основном, за счет наличия 
просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам ОАО 
«Шуруповское». Решением Волгоградского Арбитражного суда ОАО «Шуруповское» 
признано банкротом. Платежные поручения на оплату НДФЛ и страховых взносов 
находятся в картотеке на расчетном счете ОАО «Шуруповское». Администрацией 
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Фроловского муниципального района в адрес конкурсного управляющего ОАО 
«Шуруповское» направлена претензия № 5367 от 20.12.2018г. о погашении оставшейся 
задолженности по НДФЛ и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Не выполнены бюджетные назначения по следующим налогам: 
единому сельскохозяйственному налогу на - 121,0 тыс. рублей, земельному налогу на -
125,9 тыс. рублей, в связи с тем, основным плательщиком по этим налогам является ОАО 
«Шуруповское», объявленное банкротом 

Кроме того, не выполнен налог на имущество на - 16,5 тыс. рублей в связи с 
неполным поступлением извещений от налоговых органов. 

Вместе с тем, в бюджет Шуруповского сельского поселения поступило сверх 
утвержденных назначений налог на товары + 37,2 тыс. рублей 

Поступление неналоговых доходов 
Всего в 2018 году в бюджет Сельского поселения поступило неналоговых доходов 5,2 

тыс. рублей: прочие доходы от оказания платных услуг - 1,5 тыс. рублей, штрафы - 3,7 
тыс. рублей. 

Структура доходов бюджета Шуруповского сельского поселения 
за 2016, 2017 и 2018 годы + 

Наименование показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Наименование показателя Сумма 
тыс. руб. 

Удель 
ный 

вес, % 

Сумма 
тыс. 
руб. 

Удельн 
ый вес, 

% 

Сумма 
тыс. 
руб. 

Удельн 
ый вес, 

% 
Доходы, всего в том числе: 4654,0 100,0 8820,1 100,0 5413,6 100,0 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов 2510,4 5 ,9 6032,5 68,4 3155,2 58,3 

Дотации 1147,0 24,6 1227,0 13,9 1227,0 22,7 

Субвенции 62,4 1,3 63,8 0,7 73,1 1,4 
Субсидии 85,0 1,8 3005,0 34,1 - -

Межбюджетные трансферты 1216,0 26,1 1736,0 19,7 1855,1 34,3 
Налоговые и неналоговые доходы, 

в том числе: 2143,6 46,1 2787,6 31,6 2258,4 47, 

Налог на доходы физических лиц 994,5 21,4 1231,2 13,9 1235,9 22,8 

Налоги на товары реализуемые на 
территории РФ (акцизы) 

591,4 12,7 485,1 5,5 499,7 9,2 

Налог на имущество физических 
лиц 

27,7 0,6 41,0 0,5 35,5 0,7 

Земельный налог 504,9 10,8 752,0 8,5 473,1 8,7 

Единый сельскохозяйственный 
налог 2,4 - 261,9 3,0 9,0 1,8 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 

поселений 
- - 16,4 0,2 - -

Прочие неналоговые доходы 
(штрафы) 

22,7 0,5 -
-

3,7 
-

Прочие доходы от оказания платных 
услуг 

- -
-

1,5 
-

Из данных таблицы следует, что в целом в 2018 году собственные доходы в 
сравнении с 2017 годом уменьшились на 529,2 тыс. рублей, за счет уменьшения 

земельного налога на 278,9 тыс. рублей, единого сельскохозяйственного налога на 252,9 
тыс. рублей. 
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Работа администрации Шуруповского сельского поселения 
по пополнению доходной части бюджета 

По данным администрации Шуруповского сельского поселения Фроловского 
муниципального района решениями Совета депутатов отсрочки, рассрочки по платежам и 
сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет, налогоплательщиками сельского 
поселения не предоставлялись. 

Списание безнадежных долгов по налогам и сборам, реструктуризации 
задолженности по налоговым платежам не производилось. 

В 2018 году в бюджет Шуруповского сельского поселения поступило собственных 
доходов на 266,8 тыс. рублей больше, чем планировалось на 2018 год. Основными 
налогообразующими доходами в собственных доходах являются налог на доходы 
физических лиц, налоги на товары реализуемые на территории РФ (акцизы), единый 
сельскохозяйственный налог, земельный налог. 

В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в бюджет Шуруповского 
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 Шуруповского сельского 
поселения, в 2018 году проведено 16 заседаний комиссии по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района и бюджет 
Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района, при этом была 
проведена работа с 63 физическими и юридическими лицами. 

Кроме того, в результате работы Комиссии и сотрудничества органов местного 
самоуправления Шуруповского сельского поселения с МИ ФНС №6 г. Михайловка 
установлено, что в целях увеличения заработной платы и поступления НДФЛ заслушано 
два работодателя, имеющие общую сумму задолженности 267,6 тыс. рублей; 
рассмотрено материалов по земельным участкам, используемых без 
правоустанавливающих документов - 5, рассмотрено материалов по задолженности по 
уплате налога на землю - 25; сумма задолженности по налогу на землю 60,0 тыс. рублей. 
Количество лиц, с которыми проведена работа по погашению задолженности по 
земельному налогу - 25; рассмотрено материалов по задолженности по уплате налога на 
имущество - 15 ед. с суммой задолженности 51,0 тыс. рублей. 

В результате работы Комиссии погашено задолженности в сумме 5,3 тыс. рублей, в 
том числе по: налогу на землю - 3,1 тыс. рублей, налогу на имущество физических лиц -
2,2 тыс. рублей. 

Соответствующими решениями Совета депутатов Шуруповского сельского 
поселения Фроловского муниципального района на территории Шуруповского сельского 
поселения установлены налог на имущество физических лиц и земельный налог. 

Безвозмездные поступления 
В 2018году в доход бюджета Шуруповского сельского поселения поступило 

безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи в размере 6032,5 тыс. рублей или 
100,0% к уточненным годовым бюджетным назначениям, к общей сумме полученных 
доходов - 58,3 %, в том числе: на реализацию Закона Волгоградской области от 26.07.2005 
№ Ю95-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
государственными полномочиями Волгоградской области по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений» средства поступили в сумме 1227,0 тыс. рублей или 100 %; 
субвенции на реализацию Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности воинской службы» - 70,0 тыс. рублей (100,0%); административную комиссию 



12 

3,1 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты 1855,1 тыс. рублей. 
Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в бюджет Шуруповского 

сельского поселения за 2016, 2017 и 2018 годы. 

Наименование показателя 2016 2017 2018 Отклонение Отклонение Наименование показателя 
(гр.З-гр.2) (гр.4-гр.З) 

1 2 3 4 5 6 
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов 2510,4 6032,5 3155,2 +3522,1 -2877,3 

Дотации 1147,0 1227,0 1227,0 +80,0 -

Субвенции 62,4 63,8 73,1 +1,4 +9,3 
Субсидии 85,0 3005,0 - +2920,0 -3005,0 

Межбюджетные трансферты 1216,0 1736,7 1855,1 +520,7 +118,4 
Проведенным сравнительным анализом с 2017 годом установлено, что безвозмездных 

поступлений из других бюджетов бюджетной системы в 2018 году поступило меньше на 
2877,3 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета 
по разделам функциональной классификации -•* 

Расходная часть бюджета Шуруповского сельского поселения исполнена сумме 
5765,2 тыс. рублей или 91,7 % к уточненным бюджетным ассигнованиям в (6289,2 тыс. 
рублей). Проведенным анализом расходования бюджета сельского поселения за 2018 год 
установлено, что недофинансирование расходов бюджета составило 524,0 тыс. рублей, в 
том числе по таким расходам, как, «Общегосударственные вопросы» - 35,7 тыс. рублей, 
«Национальная экономика» - 445,3 тыс. рублей; «Культура» - 33,1 тыс. рублей. 

Остаток неиспользованных бюджетных средств на банковских счетах на 01.01.2018 
года составил 711,0 тыс. рублей, на 01.01.2019 года- 359,3 тысчто подтверждается строкой 
170 «Денежные средства на банковских счетах» форма 0503130 Баланса главного 
распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета. 
Анализ исполнения расходов по подразделам за 2018 год представлен в таблице № 1. 

таблица № 1 
Наименование показателя Исполнено 

за 
2017 год 

Утверждено 
на 2018 

Исполнено 
за 

2018 год 

Отклонение 
(гр.4-гр.З) 

Исполнено 
в% 

Отклонени 
е (гр.4-
гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 
вопросы - всего, 

в том числе: 
2660,0 2657,6 2621,9 -35,7 98,7 -38,1 

- функционирование 
высшего должностного 

лица 
624,4 718,8 717,3 -1,5 99,8 +92,9 

- функционирование 
местных 

администраций 

1858,6 1912,7 1883,7 -29,7 98,5 +25,1 

-архивный фонд 7,7 7,7 7,7 - 100,0 -

-административная 
комиссия 

3,1 3,1 3,1 - 100,0 -

- резервный фонд - 5,0 - -5,0 - -

- обеспечение 
деятельности 
финансовых, 

налоговых и таможнях 
органов и органов 

65,9 8,5 8,5 - 100,0 -57,4 

ч. 
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финансового надзора 

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

66,7 - - - - -66,7 

-другие 
общегосударственные 

вопросы 
33,6 1,8 1,6 -0,2 88,9 -32,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

60,7 70,0 70,0 -

100,0 +9,3 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность: 

8,4 14,0 11,6 -2,4 82,9 +3,2 

-защита 
населения и 

территории от 
чрезвычайных 

ситуаций 

- 2,0 -

-2,0 

-

-обеспечение 
пожарной 
безопасности 

8,4 12,0 11,6 -0,4 
96,7 +3,2 

Национальная 
экономика, 
в том числе: 

572,9 1022,7 577,4 
-445,3 56,5 +4,5 

-дорожное хозяйство 572,9 988,7 553,4 -435,3 56,0 -19,5 

-другие вопросы в 
области национальной 

экономики 
- 24,0 24,0 -

100,0 +24,0 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство: 
3799,9 976,9 969,4 -7,5 

99,2 -2830,5 

-коммунальное 
хозяйство 

280,0 730,0 730,0 - 100,0 +450,0 

-благоустройство 3519,9 246,9 239,4 -7,5 96,9 -3280,5 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

5,0 5,0 5,0 - 100,0 -

Культура 1492,5 1508,0 1474,9 -33,1 97,8 -17,6 

Пенсионное 
обеспечение 

19,0 24,0 24,0 - 100,0 +5,0 

Физическая культура и 
спорт 

5,0 5,0 5,0 - 100,0 -

Средства массовой 
информации 

40,0 6,0 6,0 - 100,0 -34,0 

Итого расходов 8663,4 6289,2 5765,2 -524,0 91,7 -2898,2 

Из данных таблицы следует, что расходы составили 5765,2 тыс. рублей или на 
524,0 тыс. рублей меньше плановых назначений. Согласно сведениям, приведенным в 
таблице, Шуруповское сельское поселение осуществляло расходы бюджета в пределах, 
утвержденных на 2018 год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

В 2018 году расходы бюджета осуществлялись по следующим разделам и 
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подразделам бюджетной классификации. 

Анализ расходной части бюджета по основным разделам 
функциональной классификации 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2018 году отражались расходы 
на содержание Администрации Шуруповского сельского поселения (без учета переданных 
полномочий), по данному разделу утверждены ассигнования в сумме 2631,5 тыс. рублей, 
исполнение составило в сумме 2601,0 тыс. рублей или 98,8 % к уточненному годовому 
плану, в том числе: 

- подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица», целевой статье 
9000003 «Руководство и управление в сфере, установленных функций», виду расходов 121 
«Выполнение функций органами местного самоуправления» расходы на содержание главы 
администрации сельского поселения предусмотрены в сумме 718,8 тыс. рублей. 
Фактическое финансирование составило - 717,3 тыс. рублей (99,8 % к годовому плану), 
кассовые расходы на содержание главы направлены на заработную плату - 557,6 тыс. 
рублей, начисления на зарплату - 159,67 тыс. рублей; 

- подразделу 0104, целевой статье 9000001 «Финансовое обеспечение администраций 
сельских поселений», виду расходов 121, кассовые расходы произведены в сумме 1883,7 
тыс. рублей, что составляет 98,5 % к бюджетным ассигнованиям (1912,7 тыс. рублей), в 
том числе: 

КОСГУ 211 «Заработная плата» 1144,0 тыс. рублей или 99,3 % к плану (1152,5 тыс. 
рублей); 

КОСГУ «Прочие выплаты» - 3,3 тыс. рублей (авансовый отчету № 1 от 22.01.2018г.); 
КОСГУ 213 «Начисления на зарплату» 364,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану (364,3 

тыс. рублей); 
КОСГУ 221 «Услуги связи» - 26,7 тыс. рублей в том числе: ПАО «Ростелеком» услуги 

связи по договору № 198 от 22.01.2018г., услуги связи предоставление доступа к сети-
Интернет договор № 65/1724 от 22.01.2018г; услуги подвижной связи договор 198-П от 
22.01.2018; авансовые отчеты за почтовые расходы и мобильную саязь; 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 35,6 тыс. рублей или 86,8 % к утвержденным 
бюджетным назначениям (41,0 тыс. рублей) по договорам: ООО «Газпроммежрегионгаз 
Волгоград» за газоснабжение (муниципальный контракт № 09-5-53387/18Б от 
01.01.2018г.) - 18,5 тыс. рублей, ПАО «Волгоградэнергосбыт» за энергоснабжение 
(государственный контракт № 7066102/18 от 22.01.18г) - 17,1 тыс. рублей; 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества», вид расхода 242 - 6,0 тыс. рублей, 
расходы направлены на оплату договоров ИП Скороходов В.Н. техническое 
обслуживание и заправка картриджа (договор б/н от 23.01.2018г.) - 0,8 тыс. рублей; ИП 
Ярославцева В.Н. выполнение работ по ремонту и заправке картриджей (договор 230418-
02 от 23.04.18г.) - 5,2 тыс. рублей; 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества», вид расхода 244 - 7,4 тыс. рублей, в 
основном расходы направлены на оплату договоров: ФБУ «Волгоградский ЦСМ» за 
работы и услуги в области обеспечения единства измерений (метерологии) (договор № 
17575 от 24.07.18г.) - 0,8 тыс. рублей; ООО «Газпром газораспределение Волгоград» за 
выполненные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов 
систем газораспределения (договор № Фто-148/18г от 29.03.2018г.) - 4,9 тыс. рублей; 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», 000001, вид расхода 242 - 87,2 тыс. рублей, 
расходы направлены в основном, на оплату договоров с ЗАО «ПФ «СКБ КОНТУР» за 
предоставление права использования программы «Контур-Экстерн» (договор 18041215/18 
от 04.05.2018г) - 9,0 тыс. рублей, лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро 
CSP» (договор 18041358/18УЦ от 02.08.2018г) - 2,7 тыс. рублей; ИП Ярославцева В.Н. 
поддержка и сопровождение сайта в сети Интернет (договор № 090218-01 от 09.02.2018г.) 
- 18,8 тыс. рублей, доработка базы данных официального сайта (договор № 140818-01 от 
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14.08.2018г.) - 6,5 тыс. рублей; ООО «Открытые Бизнес Технологии» за абонент на 
гарантийную поддержку экземпляра программного продукта «БАРС-Бюджет» (контракт № 
14526-АГП 2018 от 22.01.2018г.) - 35,2 тыс. рублей, программный продукт "БАРС 
Муниципалитет-модуль электронная похозяйственная книга (контракт 15851-ЭПК 2018 от 
21.02.2018г) - 10,0 тыс. рублей; ООО «Электронный экспресс» сертификат электронной 
подписи и право на использование лицензии (договор Дуб/18-2004 от 19.07.2018г.) - 3,1 
тыс. рублей; авансовый отчет № 30 от 01.10.2018г. (за антивирус) - 2,0 тыс. рублей; 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», 000001, вид расхода 244 - 48,6 тыс. рублей, 
расходы направлены в основном, на оплату договоров АНО ДПО «Международный центр 
подготовки кадров» за обучение по вопросам охраны труда (контракт М/17/87/75 от 
16.02.2018г) - 3,0 тыс. рублей; Волгоградский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
оказание услуг по ОСАГО транспортных средств (договор 5009403274 от 26.11.2018г.) -
8,8 тыс. рублей; ООО «Автодиагностика» проведение технического осмотра транспортных 
средств (договор б/н от 26.11.2018г.) - 1,9 тыс. рублей; ООО «Специализированная 
проектная организация «ДЕЗЦЕНТР» разработка ПНООЛР (договор № 360 от 21.12.2018г) 
- 17,5 тыс. рублей; авансовый отчет № 6 от 09.02.2018г. (страховка автомобиля) - 3,9 
тыс. рублей; Волгоградстат за информационно-статистические услуги (договор № 345-
20/182 от 23.11.2018г) - 0,2 тыс. рублей; ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации оказание услуг по техническому 
обслуживанию комплекса технических средств охраны (договор № 39022N00307 от 
22.01.2018г.) - 13,3 тыс. рублей; 

КОСГУ 291 «Прочие расходы» - 2,3 тыс. рублей (налог на имущество); 
КОСГУ 292 «Прочие расходы - 1 , 1 тыс. рублей (пени, штрафы по решению 259 от 

12.02.2018г. - 0,5 тыс. рублей, штраф по решению 518 от 21.06.2018г. - 0,3 тыс. рублей, по 
решению 1251от 07.08.2018г. - 0,3 тыс. рублей); 

КОСГУ 296 «Прочие расходы - 0,5 тыс. рублей на приобретение венка по договору 
ИП Колесов Н.А. (№ 14 от 25.04.2018г); 

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 2,6 тыс. рублей на 
приобретение мобильного телефоны по авансовому отчету №12 от 09.04.2018г - 1,3 тыс. 
рублей; радиотелефона по авансовому отчету № 24 от 03.09.2018г. - 1,6 тыс. рублей; 

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 153,8 тыс. рублей, в том 
числе по договорам с: ИП Антонова А.В. за запчасти - 20,6 тыс. рублей; ООО «ЛИКАРД» 
нефтепродукты (договор № RU218023209 от 22.01.2018г.) - 90,0 тыс. рублей; ООО 
«Телец» канцелярские товары в сумме 33,1 тыс. рублей; оплата авансовых отчетов 
(запчасти) - 13,3 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) необходимости достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). Согласно ст. 
162 БК РФ получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой 
характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

При проверке Журнала операций с безналичными денежными установлено, что в 
нарушение ст. 34 БК РФ, ст. 162 БК РФ администрацией Шуруповского сельского 
поселения допущено неэффективное использование бюджетных средств, выразившиеся в 
расходах по оплате штрафов в 2018 году в сумме 1,1 тыс. рублей (по решениям 
налоговых органов № 259 от 12.02.2018г., № 518 от 21.06.2018г, № 1251 от 07.08.2018г); 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы произведены 
в сумме 1,6 тыс. рублей на оплату членского взноса за 2018г. Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Волгоградской области». 
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Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностей местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе. 
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ нормативы формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области, в бюджетах, которых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов 
местного бюджета, утверждаются нормативным правовым актом Волгоградской области. 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 
26.10.2017 № 558-п «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 
муниципальных служащих муниципальных образований Волгоградской области на 2018 
год» (далее - постановление Администрации Волгоградской области от 26.10.2017 № 558-
п) решением Шуруповского сельского поселения от 27.12.2016 № 30/100 утверждено 
Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности и о 
денежном содержании муниципальных служащих (далее - решение Шуруповского 
сельского поселения от 27.12.20162 № 30/100). 

Оплата труда Главы Шуруповского сельского поселения и муниципальных служащих 
производилась на основании решения Шуруповского сельского поселения от 27.12.2016 
№ 30/100 и штатных расписаний. 

Отнесение должностей по группам должностей муниципальной службы Шуруповског-о 
сельского поселения производится согласно «Реестру должностей муниципальной 
службы», утвержденному Законом Волгоградской области от 11.02.2008года № 1626-ОД «О 
некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области». 

Проверка соблюдения нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления. 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 
27.03.2017 № 142-п получатель межбюджетных трансфертов обязуются не превышать 
установленные нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области на 2018 год. 

По статистическим данным, используемым для расчета минимальных расходных 
обязательств, при формировании бюджета поселения, численность постоянного населения 
в Шуруповском сельском поселение на 01.01.2018 года составляла 1291 человек, что 
соответствует нормативу в размере 2990,0 тыс. рублей. 

Между Советом депутатов Шуруповского сельского поселения и контрольно-счетной 
палатой Фроловского муниципального района заключены соглашения о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 11 от 
28.12.2017г. - 4,1 тыс. рублей, финансовым отделом администрации Фроловского 
муниципального района по формированию и организации исполнения бюджета поселения 
по соглашению от 14.10.2013г. - 4 , 4 тыс. рублей. 

В 2018 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 
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направленных на исполнение переданных государственных полномочий утверждены 
бюджетные назначения и доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2654,5 тыс. 
рублей. Исполнено через лицевой счет всего в сумме 2618,8 тыс. рублей или 98,6 % от 
утверждённых бюджетных назначений и доведённых лимитов. 

Превышения установленного норматива (2990,0 тыс. рублей) над произведенными 
кассовыми расходами по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»» с учетом средств 
направленных на исполнение переданных государственных полномочий, не установлено. 

Обоснованность установления и исполнения расходных обязательств, связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами 

Волгоградской области к полномочиям администрации Шуруповского сельского поселения. 
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций», целевой статье 9007001 «Средства областного бюджета на организацию 
деятельности административных комиссий», виду расходов 244 «Выполнение функций 
органами местного самоуправления», подстатья 340 «Увеличение стоимости 
нематериальных активов» расходы на содержание административную комиссию 
предусмотрены в сумме 3,1 тыс. рублей, фактическое финансирование и кассовые 
расходы 3,1 тыс. рублей или 100 % к годовому плану. 

По разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка», целевой статье 9905118 «Осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету, где нет военных комиссариаты», виду расходов 121 
«Выполнение органов местного самоуправления». Кассовые расходы произведены в 
пределах бюджетных назначений и составили 70,0 тыс. рублей (100%), в том числе: 
заработная плата сотрудника, ведущего воинский учет - 49,0 тыс. рублей; начисления на 
зарплату 14,8 тыс. рублей, приобретение канцтоваров - 6,2 тыс. рублей. Заработная плата 
военно-учетного работника выплачивается в соответствии с Положением, утвержденного 
постановлением Главы Шуруповского сельского поселения № 20 от 05.06.2008г. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевой статье 0102781 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», вид расхода 244 
«Выполнение функций бюджетными учреждениями» при бюджетных назначениях в сумме 
12,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 11,6 тыс. рублей и направлены на 
приобретение нефтепродуктов по договору ООО «ЛИКАРД» (RU218024813 от 
06.06.2018г) - 10,0 тыс. рублей; ИП Антонова А.В. автозапчасти (договор № 64 от 
06.11.2018г.)- 1,6 тыс. рублей; 

Раздел 0400 «Национальная экономика» кассовые расходы составили 577,4 тыс. 
рублей или 56,5 % от утвержденных бюджетных назначений (1022,7 тыс. рублей), в том 
числе: 

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - 553,4 тыс. рублей или 56,0 % от 
утвержденных бюджетных назначений (988,7 тыс. рублей): 

КОСГУ 222 «Транспортные услуги» расходы произведены в сумме 265,9 тыс. рублей 
и перечислены за транспортные услуги АО «Фроловское автохозяйство»; 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», расходы произведены в 
сумме 112,2 тыс. рублей ИП Глава К(Ф)Х Сердюков К.А. за очистку дорог от снежных 
заносов х. Шуруповский (договор б/н от 03.12.2018г.) - 14,7 тыс. рублей; МП ЖКХ 
«Услуги» за очистку дорог от снега х.Шуруповский (договор № 11 от 26.01.2018г.) - 25,0 
тыс. рублей, разравнивание дороги ул. Народная х.Шуруповский (договор № 16 от 
03.07.2018г.) - 25,5 тыс. рублей; ОАО «Шуруповское» за очистку дорог от снега 
х.Шуруповский (договор № 03/18 от 30.01.2018г.) - 12,6 тыс. рублей; ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» за ремонт дорожных знаков (соглашение об изменении порядка 
исполнения обязательств б/н от 16.03.2018г.) - 15,0 тыс. рублей; ООО «Коммунальщик» 
посыпка дорог противогололедными материалами (договор № 4 от 23.01.2018г) - 2,9 тыс. 



18 

рублей, посыпка дорог противогололедными материалами х.Шуруповский (договор № 14 
от 16.02.2018г.) - 0,9 тыс. рублей; услуги автогрейдера разравнивание дороги (договор № 
21 от 19.04.2018г) - 3,0 тыс. рублей; по трудовым соглашениям - 14,4 тыс. рублей; 

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» расходы произведены в 
сумме 64,0 тыс. рублей на приобретение дорожных знаков по договору ООО «Аспект-
ДорЗнак» (№ 66/18 от 25.09.2018г.); 

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» расходы произведены в 
сумме 111,3 тыс. рублей и перечислены ООО «Калининский щебеночный завод» за 
щебень - 104,7 тыс. рублей; ООО «Промхимкомплект» за эмаль для разметки дороги 
(договор № 48 от 25.07.2018г) - 6,6 тыс. рублей; 

по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 24,0 тыс. 
рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений по КОСГУ 226 «Прочие 
работы, услуги», расходы направлены в основном, на оплату договоров ГБУ ВО 
«Волгоградоблтехинвентаризация» за изготовление технического плана 
п.Железнодорожный (договор № 32/2018-00031 от 24.01.2018) - 12,0 тыс. рублей; 
технический план (договор № 32/2018-00235 от 31.07.2018г.) - 12,0 тыс. рублей. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» всего расходов в объеме 969,4 
тыс. рублей, в том числе: 

подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведено расходов 730,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

КОСГУ 222 «Транспортные услуги» расходы произведены в сумме 5,5 тыс. рублей и 
перечислены за доставку полимерной трубы по договору ИП Рябов А.Ю.(№ 25 от 
15.06.2018г.); 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» расходы произведены в 
сумме 64,2 тыс. рублей на оплату договоров ИП Бардаков А.Н. за ремонт преобразователя 
частоты (договор № 30/2018 от 10.10.2018г) - 9,6 тыс. рублей; Суровикинское городское 
отделение BOO ВДПО за ремонт центрального водопровода (договор № 17 от 08.10.201.8г.) 
- 20,6 тыс. рублей, ремонт центрального водопровода (договор № 18 от 12.11.2018г) - 16,5 
тыс. рублей; трудовое соглашение - 17,5 тыс. рублей; 

КОСГУ 241 «Предоставление субсидий из бюджетов» произведено расходов 550,0 
тыс. рублей на: возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению по 
соглашениям № 1 от 01.03.2018г, № 2 от 07.05.2018г. с МП ЖКХ «Услуги» Шуруповского 
сельского поселения; 

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 71,6 тыс. рублей на 
приобретение подогревателя МТЗ по договору ИП Сазонов М.С. (№ 15 от 01.02.2018г.) -
6,6 тыс. рублей; ИП Бардаков А.Н. преобразователь давления (договор № 23/2018 от 
03.09.2018г) - 15,6 тыс. рублей, преобразователь частоты (договор № 25/2018 от 
10.10.2018г.)-49,4 тыс. рублей; 

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» произведено расходов в 
сумме 38,7 тыс. рублей на оплату по договорам ИП Прядильщиков А.А. за 
сантехнический товар (договор № 26 от 22.03.2018г.) - 5,0 тыс. рублей, счетчик Ф15 для 
воды (договор № 60 от 01.08.2018г.) - 13,0 тыс. рублей; ООО «ПОЛИПЛАСТИК 
Поволжье» полимерная труба и комплектующие (договор В/2329 от 06.06.2018г.) - 20,7 
тыс. рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» общая сумма расходов составила 239,4 тыс. 
рублей, из них: 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 87,9 тыс. рублей, средства перечислены ПАО 
«Волгоградэнергосбыт» за энергоснабжение (контракт № 7066102/18 от 22.01.18г.); 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 31,0 тыс. рублей на 
оплату договоров ИП Колесов Н.А. ремонт ограждения Шуруповского кладбища (договор 
№ 21 от 02.11.2018г) - 6,0 тыс. рублей; ИП Краснов А.И. ремонт светильников на 
территории х.Шуруповский (договора № 01 от 24.01.2018г., № 24 от 16.07.2018г., № 38 от 
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10.12.2018г); МП ЖКХ «Услуги» уборка мусора с кладбища (договор № 15 от 09.07.2018г.) 
- 4,0 тыс. рублей; 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 98,1 тыс. 
рублей и направлены на оплату по договорам с ИП Краснов А.И. работы по опиловке 
деревьев х.Шуруповский (договор № 31 от 03.09.2018г.) - 8,6 тыс. рублей; ИП Тамбовцева 
Ю.Н. очистка водопропускного канала ул.Совхозная-ул.Садовая (договор № 26 от 
02.10.2018г.) - 30,0 тыс. рублей; Агапов Сергей Иванович расчистка русла реки Арчеда 
х.Шуруповский (договор № 10 от 31.10.2018г.) - 50,0 тыс. рублей; трудовые соглашения 
- 9,5 тыс. рублей; 

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 0,8 тыс. рублей на 
приобретение счетчика электрического по договору ООО «ВИЛМА» (№ 01 от 
10.01.2018гг); 

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 21,7 тыс. рублей на 
приобретение по договорам ИП Прядильщиков А.А. хозяйственные и сантехнические 
товары (договор № 45 от 31.05.2018г) - 5,0 тыс. рублей; ИП Савченко Т.Ф. электротовары 
(договор № 411 от 10.12.2018г.) - 1,9 тыс. рублей; ООО «ВИЛМА» электротовары 
(договор № 02 от 10.05.2018г.) - 2,3 тыс. рублей, щит ЩУРн (договор № 01 от 
10.01.2018г) - 0,7 тыс. рублей; Сергеев Николай Федорович за саженцы (договор 1 от 
07.05.2018г) - 11,8 тыс. рублей; 

Все произведенные расходы подтверждаются договорами на выполнение работ, услуг, 
заключенными между администрацией Шуруповского сельского поселения и физическими 
лицам и организациями; актами выполненных работ и первичными документами. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 
произведены в сумме 5,0 тыс. рублей на приобретение хоз.инвентаря по договору ИП 
Москаленко Л.А. (№ 55 от 13.11.2018г.). 

По разделу 0800 «Культура, искусство, кинематография», подраздел 0801 «Культура», 
отражены расходы по текущему содержанию Шуруповского сельского Дом культуры -и 
Шуруповской сельской библиотеки. 
Согласно данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма 0503127) за 2018 год исполнение по расходам 
составило 1474,9 тыс. рублей или 97,9 % к утвержденным бюджетным назначениям (1508,0 
тыс. рублей): 

-расходы на финансовое обеспечение организации культурно - досуговой деятельности 
составили 752,1 тыс. рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений (763,4 
тыс. рублей): 

КОСГУ 211 «Заработная плата» - 464,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану ( 465,0 тыс. 
рублей); 

КОСГУ 213 «Начисления на зарплату» -137,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану (137,4 
тыс. рублей); 

КОСГУ 221 «Услуги связи» - 13,5 тыс. рублей на оплату договоров услуги связи и 
интернет ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»; 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 41,2 тыс. рублей на оплату договоров ООО 
«Газпром межрегионгаз Волгоград» за поставку газа (муниципальный контракт 09-5-
53387/18Б от 01.01.2018г) - 34,0 тыс. рублей; ПАО «Волгоградэнергосбыт» за эл.энергию 
(договор № 7066102/18 от 22.01.2018г)- 7,2 тыс. рублей; 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы произведены в сумме 80,7 
тыс. рублей и направлены на оплату договоров: ИП Ярославцева В.Н. ремонт и заправка 
картриджей (договор № 111218-01 от 11.12.2018г.) - 1,7 тыс. рублей; трудовое соглашение 
№ 5 от 07.05.2018г. (ремонт памятника на территории СДК) - 1,0 тыс. рублей; ООО 
«АРКАДА» за работы по объекту «Ремонт кабинета заведующей и тамбура СДК» (договор 
№ 04-18 от 02.04.2018г.) - 68,9 тыс. рублей; ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
работы, услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту АДО объектов систем 
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газораспределения (договор Фто-148/18г от 29.03.2018г.) - 5,7 тыс. рублей; ФБУ 
«Волгоградский ЦСМ» платные работы и услуги в области обеспечения единства 
измерений поверка сигнализатора (договор № 17575 от 24.07.2018г.) - 3,4 тыс. рублей; 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 4,6 тыс. рублей 
(авансовый отчет № 3 от 24.01.2018г.); 

КОСГУ 292 «Прочие расходы» - 0,4 тыс. рублей (уплата пени); 
КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 10,0 тыс. рублей и 

перечислены по договорам ООО «Телец» за канцтовары и моющие средства; 
- расходы на финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания 

составили 712,8 тыс. рублей или 97,8 % от утвержденных бюджетных назначений (728,6 
тыс. рублей): 

КОСГУ 211 «Заработная плата» - 464,6 тыс. рублей или 99,8% к плану (465,6 тыс. 
рублей); 

КОСГУ 213 «Начисления на зарплату» -133,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану (133,8 
тыс. рублей); 

КОСГУ 221 «Услуги связи» - 14,9 тыс. рублей на оплату договоров услуги связи и 
сети интернет ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»; 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 51,3 тыс. рублей на оплату договоров ООО 
«Газпром межрегионгаз Волгоград» за поставку газа (муниципальный контракт 09-5-
53387/18Б от 01.01.2018г) - 45,4 тыс.рублей; ПАО «Волгоградэнергосбыт» за эл.энергию 
(контракт № 7066102/18 от 22.01.18г)- 5,9 тыс. рублей 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы произведены в сумме 8,4 
тыс. рублей на оплату договоров ООО «Газпром газораспределение Волгоград» работы, 
услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту АДО объектов систем 
газораспределения (договор Фто-148/18г от 29.03.2018г) - 5,9 тыс. рублей; ФБУ 
«Волгоградский ЦСМ» платные работы и услуги в области обеспечения единства 
измерений поверка сигнализатора (договор № 17575 от 24.07.2018г.) - 2,5 тыс. рублей; 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 29,7 тыс. рублей 
на оплату договоров ИП Курмашева Н.В. за изготовление, постановка и монтаж окон ПВХ 
с откосами (договор № 1 от 14.05.2018г.); 

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 10,0 тыс. рублей и 
перечислены по договорам ООО «Телец» за канцтовары и моющие средства; 

КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам» - 10,0 тыс. рублей «Обеспечение 
доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» (соглашение от 06.07.2018 г.) от администрации ФМР 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение населения» кассовое исполнение 
произведено в пределах бюджетных назначений и составило 24,0 тыс. рублей или 100,0 % 
к утвержденным назначениям. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства расходы исполнены в 
пределах бюджетных назначений 6,0 тыс. рублей и направлены на официальное 
опубликование документов по договору с МБУ «Редакция газеты «Фроловские вести» (за 
информационные услуги). 

Исполнение бюджета Шуруповского сельского поселения в разрезе функциональной 
структуры расходов 201б-2018г. 

тыс. рублей 

Наименование 2016 % 2017 % 2018 % 

Общегосударственные вопросы 2546,3 51,9 2660,0 30,7 2621,9 45,5 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
59,3 1,2 60,7 0,7 70,0 1,2' 

Национальная безопасность и 9,5 0,2 8,4 - 11,6 0,2 
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правоохранительная деятельность 
Национальная экономика 385,9 7,9 572,9 6,6 577,4 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 415,5 8,5 3799,9 43,9 969,4 16,8 
Молодежная политика - - 5,0 - 5,0 -

Культура 1433,6 29,2 1492,5 17,2 1474,0 25,6 
Социальная политика 12,0 0,2 19,0 0,2 24,0 0,4 
Средства массовой информации 45,0 0,9 40,0 0,5 6,0 0,1 

Спорт и физическая культура - - 5,0 - 5,0 -

Всего 4907,1 100,0 8663,4 100,0 5765,2 100,0 

В целом расходные обязательства бюджета по отношению к объему расходов за 
2018 год к 2017 году уменьшились на 2898,2 тыс. рублей или 66,5 %, в основном, в 
основном за счет расходов по жилищно-коммунальному хозяйству - 2830,5 тыс. рублей. 

Требования статьи 15 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым в местных 
бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 
предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 
муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных 
государственных полномочий, соблюдаются. 

Наибольший удельный вес (более 20 процентов по факту исполнения) в общих 
расходах бюджета поселения составили расходы по разделам: «Общегосударственные 
вопросы» - 45,5% (2621,9 тыс. рублей), «Культура и кинематография» - 25,6% (1474,9 тыс. 
рублей). 

Наименьшую долю в общей сумме расходов составляют расходы по раздела^: 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,2% (11,6 тыс. 
рублей), «Национальная экономика» - 10,0 % (577,4 тыс. рублей); «Жилищно-
коммунальное хозяйство» - 16,8 % (969,4 тыс. рублей); «Социальная политика» - 0,4 % 
(24,0 тыс. рублей). 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
Согласно сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в 

годовом отчете (ф.503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»), 
представленном Администрацией Шуруповского сельского поселения, дебиторская 
задолженность по состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность отсутствует, 
дебиторская задолженность - 52,4 тыс. рублей: ПАО «Ростелеком» - 20,9тыс. рублей, 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» - 12,6 тыс. рублей, ООО «Газпроммежрегионгаз Волгоград» -
18,9 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 - 47,7 тыс. рублей: ПАО «Ростелеком» - 17,4 
тыс. рублей, ПАО «Волгоградэнергосбыт» - 13,1 тыс. рублей, ООО «Газпроммежрегионгаз 
Волгоград» - 17,0 тыс. рублей, ФСС (0.2% ) - 0,2 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности Шуруповского 
сельского поселения за 2017 и 2018 годы. 

(тыс. рублей) 
Задолженность 

на 
01.01.2018 

Сумма Задолженность 
на 01.01.2019 

Сумма Отклонение 
(гр.4-гр.2) 

1 2 3 4 5 
Дебиторская 52,4 Дебиторская 47,7 -4,7 
Кредиторская - Кредиторская -
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По состоянию на 01.01.2019 года по сравнению с прошлым годом наблюдается 
уменьшение дебиторской задолженности на 4,7 тыс. рублей. 

В ходе проведенной проверки установлено, что представленная администрацией 
Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района как главным 
администратором бюджетных средств бюджетная отчетность за 2018 год является 
достоверной. 

Выделенные бюджетные ассигнования использованы по целевому назначению. 
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