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З А К Л Ю Ч Е Н ИЕ  

на годовой отчет об исполнении бюджета 

Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района 

за 2012 год. 

 

05  марта  2013 г.                                                                                ст. Богоявленская 

 

 

 

 Председателем постоянной комиссии по экономической реформе, бюджету, 

налогам и муниципальной собственности Кунаковой К.П.,   членами постоянной 

комиссии по экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной 

собственности Бордачевой Т.А. и Антоновой Н.Е. составлено заключение на  

годовой отчет об исполнении бюджета Богоявленского сельского поселения за 2012 

год, в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  от 31.07.1998г. № 145-ФЗ. 

 

ʆʩʥʦʚʘʥʠʝ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʚʝʨʢʠ: Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Областной закон  от 22 октября 2005года № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области»;  Решение Собрания депутатов Богоявленского сельского поселения от 

10.08.2007г.  № 16 «О бюджетном процессе в Богоявленском сельском поселении»  

 

ʎʝʣʴ ʧʨʦʚʝʨʢʠ:   подготовка заключения на годовой отчет об  исполнении  

бюджета муниципального образования  «Богоявленское сельское поселение» за 2012 

год. 

 

ʇʨʝʜʤʝʪ ʧʨʦʚʝʨʢʠ:  годовая бюджетная отчетность и деятельность органа 

местного самоуправления муниципального образования «Богоявленское сельское 

поселение» по исполнению бюджета Богоявленского сельского поселения за 2012 

год. 

 

ʆʙʲʝʢʪ ʧʨʦʚʝʨʢʠ: муниципальное образование  «Богоявленское сельское 

поселение» 

 

ʉʨʦʢʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʦʚʝʨʢʠ:  01.03.2013- 05.03.2013 г. 

 

 В проверяемом периоде  главой  Богоявленского сельского поселения  являлся  

Ю.Г.Черячукин;  начальником сектора экономики и финансов С.Д.Кожанова; 

главным бухгалтером – ведущий специалист Л.В.Рябоконь. 

 

 ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ ʩʣʝʜʫʶʱʝʝ: 

В соответствии с Уставом муниципального образования  «Богоявленское 

сельское поселение», принятого решением  Собрания депутатов Богоявленского 

сельского поселения от 29.12.2012г. № 31, Богоявленское сельское поселение 
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является сельским поселением в составе муниципального образования 

«Константиновский район», расположенного на территории Ростовской области. В 

состав Богоявленского сельского поселения входят следующие населенные пункты: 

1) станица Богоявленская – административный центр; 

2) хутор Кастырский; 

3) хутор Упраздно-Кагальницкий; 

4) хутор Камышный. 

Структуру органов местного самоуправления Богоявленского сельского 

поселения составляют: 

- Собрание депутатов Богоявленского сельского поселения; 

- Глава Богоявленского сельского поселения; 

- Администрация Богоявленского сельского поселения; 

 Собрание депутатов Богоявленского сельского поселения является  

представительным органом муниципального образования  «Богоявленское сельское 

поселение»;  подотчетно  и подконтрольно населению, состоит из 10 депутатов, 

избираемых на  муниципальных выборах по многомандатным избирательным 

округам сроком на 4 года. 

Исполнительно - распорядительным  органом муниципального образования   

«Богоявленское сельское поселение» является Администрация Богоявленского 

сельского поселения. 

  Глава Богоявленского сельского поселения является высшим должностным 

лицом  муниципального образования «Богоявленское сельское поселение»; 

подотчетен  и подконтролен населению и Собранию депутатов Богоявленского 

сельского поселения. 

 Согласно статьи 2 главы 1 Устава, к вопросам местного значения 

Богоявленского сельского поселения относятся: формирование, утверждение, 

исполнение бюджета Богоявленского сельского поселения, контроль за 

исполнением данного бюджета; установление, изменение и отмена местных налогов 

и сборов Богоявленского сельского поселения; владение, пользование и 

распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Богоявленского сельского поселения. 

  В соответствии с п.2 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом 

периоде  перечень главных распорядителей утвержден решением  Собрания 

депутатов Богоявленского сельского поселения Константиновского  района 

Ростовской области  от 23.12.2011 г.  № 38  «О бюджете Богоявленского сельского 

поселения Константиновского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» в  приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Богоявленского сельского поселения Константиновского района ».  

Утвержден 1 главный распорядитель средств местного бюджета, в том числе: 

1. Администрация Богоявленского сельского поселения Константиновского 

района Ростовской области  - орган местного самоуправления. 

 

 ʇʦʣʥʦʪʘ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʷ ʬʦʨʤ ʛʦʜʦʚʦʡ 

ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ ʩʪʘʪʴʠ 264.1 çʆʩʥʦʚʳ 

ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʫʯʝʪʘ ʠ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠè  ɹʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
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представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (в редакции 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 138н) 

(далее – Инструкция № 191н), Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 139н) (далее – 

Инструкция № 33н)  

 

 В соответствии  с пунктом 3 «Инструкции о порядке составления и 

предоставления  годовой, квартальной и месячной  отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н. (в редакции 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 138н) 

отчетным периодом является календарный год  с 1 января по 31 декабря 2012г. 

Согласно п. 4  «Инструкции о порядке составления и предоставления  годовой, 

квартальной и месячной  отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н. (в редакции приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 138н) (далее Инструкция № 

191н), бюджетная отчетность предоставлена в сброшюрованном и пронумерованном 

виде с оглавлением и сопроводительным письмом.   

В соответствии с пунктом 6 Инструкции 191н бюджетная отчетность 

подписана главой Богоявленского сельского поселения Ю.Г. Черячукиным  и 

главным бухгалтером – ведущим специалистом Л.В.Рябоконь,  формы бюджетной 

отчетности, содержащие плановые  и аналитические показатели  подписаны  

начальником  сектора  экономики и финансов С.Д.Кожановой. 

В соответствии с  пунктом 7 Инструкции 191н бюджетная отчетность 

сформирована  на основании  показателей  форм  бюджетной отчетности, 

представленных получателями бюджетных средств, обобщенных путем 

суммирования одноименных показателей и исключения в установленном порядке 

взаимосвязанных показателей по соответствующим строкам и графам  с 

исключением в установленном настоящей Инструкцией порядке взаимосвязанных  

показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности. 

В соответствии с  пунктом 8 Инструкции 191н в бюджетной отчетности  

Богоявленского сельского поселения, когда данные по отдельным показателям не 

имеют числового значения, соответствующие графы заполнены прочерком.  

В соответствии с пунктом 9 Инструкции  191н бюджетная отчетность 

составлена с нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

 Администрацией Богоявленского сельского поселения в постоянную 

комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной 

собственности предоставлены следующие формы, предусмотренные пунктом 11.2 

Инструкции о порядке составления и предоставления  годовой, квартальной и 
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месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н (в редакции приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 138н) для       финансового органа: 

1. Баланс  по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

2. Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

3. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

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

5.  Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

6. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств  (ф.0503124); 

7. Отчет о движении  денежных средств (ф. 0503123); 

8. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

9. Пояснительная записка (ф.0503160). 

Проверкой полноты предоставления и правильности заполнения бюджетной 

отчетности установлено: 

«Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств» (ф.0503140) 

сформирован  на 1 января 2013 года в соответствии с пунктом 101-108 Инструкции 

 191н., в составе баланса представлена «Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах» в соответствии с пунктами 107-108 

Инструкции 91н.  

Представленный «Баланс исполнения бюджета» (ф.0503120) сформирован на 

1 января 2013года. Данная форма  соответствует приложению к  Инструкции 191н, 

заполнена в соответствии с пунктами 109-115  Инструкции 191н. 

В представленном отчете «Отчет о движении денежных средств» (ф.0503123) 

составлен  на основании данных о движении  денежных средств  на едином счете 

бюджета по состоянию на 1 января 2013 года. Отчет (ф.0503123) составлен в разрезе  

кодов КОСГУ, показатели в отчете отражены в разрезе бюджетной деятельности 

(графа 4), приносящей доход деятельности (графа 5) и итогового показателя (графа 

6). 

Представленная форма соответствует приложению к Инструкции 191н, 

заполнена в соответствии с пунктами 146-150  Инструкции 191н. 

«Отчет  о финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121)  содержит  

данные о финансовых результатах деятельности  в разрезе  кодов КОСГУ по 

состоянию на 1 января 2013 года.   

Представленная форма соответствует приложению к Инструкции 191н, 

заполнена в соответствии с пунктами 92-100  Инструкции 191н. 

Представленный «Отчет об исполнении  бюджета» (ф.0503117) сформирован в 

разрезе разделов: «Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники 

финансирования дефицита бюджета»  путем суммирования  одноименных 

показателей консолидированных  отчетов по исполнению бюджета (ф. 0503127) 

главных распорядителей.  

Представленная форма соответствует приложению к Инструкции 191н, 

заполнена в соответствии с пунктами 133-137  Инструкции 191н. 

 

 ɸʥʘʣʠʟ  ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʠʩʢʠ ʢ ʦʪʯʝʪʫ. 
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 Представленная пояснительная записка  содержит информацию о структуре 

бюджета муниципального образования «Богоявленское сельское поселение»,  его 

первоначальном объеме безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых 

доходах, об объемах дополнительно полученных доходах, объемах  

недополученных доходах. В Пояснительной записке  содержится информация об 

объемах фактических расходах бюджета, о результатах использования средств 

бюджета  муниципального образования «Богоявленское сельское поселение». 

 Администрацией Богоявленского сельского поселения в соответствии с п.151 

Инструкции 191н представлена «Пояснительная записка» (ф. 0503160), в состав 

которой включены следующие приложения:  

¶ Таблица  №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»; 

¶ Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 
бюджете»; 

¶ Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»; 

¶ Таблица   №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»; 

¶ Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»; 

¶ «Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных средств» 
(форма 0503161); 

¶  «Сведения об исполнении бюджета» (форма 0503164); 

¶  «Сведения о движении нефинансовых активов» (форма 0503168); 

¶  «Сведения  по дебиторской и кредиторской задолженности» (форма 0503169); 

¶ «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (форма 0503173) 

¶  «Сведения об использовании информационно – коммуникационных 

технологий» (форма 0503177); 

    Таблица №1  «Сведения об основных направлениях деятельности» 

представленная форма соответствует приложению к Инструкции 191н, заполнена 

в соответствии с пунктом 153  Инструкции 191н. 

В таблице № 3 «Сведения об исполнении  текстовых статей закона (решения) о 

бюджете» указаны  результаты анализа исполнения текстовых статей  закона              

(решения) о бюджете. 

      В графе 1 указано содержание  текстовых статей закона. 

      В графе 2   указан результат  исполнения  положений текстовых статей. 

      В графе 3  указаны причины не исполнения  положений текстовых статей. 

Представленная форма соответствует приложению к Инструкции 191н, 

заполнена в соответствии с пунктом 155  Инструкции 191н. 

Представленная таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного 

учета»  соответствует приложению к Инструкции 191н, заполнена в соответствии с 

пунктом 156  Инструкции 191н. 

     «Сведения об исполнении бюджета»  (ф. 0503164) сформированы на основании  

показателей Отчета (ф.  0503117) на 1 января 2013 года  в порядке установленном п. 

163 Инструкции 191н. 

  В графе 1 указаны коды бюджетной классификации, по которым в результате 

исполнения бюджета  на отчетную дату имеются отклонения  между плановыми и 

фактическими показателями;  

в графе 2 указаны коды строк; 
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в графе 3 указаны  соответственно по разделам годовые объемы бюджетных 

назначений, утвержденных уточненной бюджетной росписью по  доходам 

бюджетов, по расходам бюджетов, источникам финансирования дефицитов 

бюджетов;  

в графе 4 указаны  по разделам приложения суммы исполненных бюджетных 

назначений: по  доходам бюджета, по расходам бюджета, источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

 в графе 5 указаны соответственно по разделам приложения разность показателей 

исполнения по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета 

и плановых показателей на текущий (отчетный) финансовый год; 

в графе 6 –процент исполнения по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета (графа 4) от плановых (прогнозных) показателей на текущий 

(отчетный) финансовый год (графа 3); 

  в графе 7 указываются причины отклонений процента исполнения по доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета (графа 6), от доведенного  

планового процента исполнения на отчетную дату.                                                                                

  Представленное приложение к пояснительной записке (ф.0503160)  «Сведения о 

движении нефинансовых активов» (ф.0503168) сформировано  в разрезе бюджетной 

деятельности Богоявленского сельского поселения и соответствует п.166 

Инструкции 191н. 

Приложение «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 

0503169) заполнена по дебиторской задолженности, (т.к. кредиторская 

задолженность по состоянию  на 01.01.2013г. отсутствует) в соответствии с пунктом 

167 Инструкции 191н.  

 Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 264.1 «Основы 

бюджетного учета и бюджетной отчетности»  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Инструкции о порядке составления и предоставления  годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом 

Министерства финансов  Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н  (в 

редакции  приказа  Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 

138н) бюджетная отчетность за 2012 год представлена муниципальным 

образованием  «Богоявленского сельского поселения» в   постоянную комиссию по 

экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной собственности в 

целях проведения внешней проверки в полном объеме и  оформлена в соответствии 

с инструкцией. 

  

       

     В соответствии  с пунктом 3  Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной  бухгалтерской  отчетности государственных 

(муниципальных)  бюджетных и автономных учреждений, утвержденной   приказом 

Министерства финансов  Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (в редакции 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 139н) 

(далее – Инструкция № 33н) отчетным периодом является календарный год с 1 

января по 31 декабря 2012г. 
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 Согласно п. 4 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 139н) (далее – 

Инструкция № 33н)  бухгалтерская отчетность составлена с нарастающим итогом с 

начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

       Согласно п.6 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 139н) (далее – 

Инструкция № 33н) бухгалтерская отчетность представлена на бумажном носителе  

в сброшюрованном  и пронумерованном  виде  с оглавлением и сопроводительным 

письмом. 

     В соответствии с пунктом 12 Инструкции 33н в состав бухгалтерской отчетности  

включены следующие формы отчетов: 

   1. Баланс государственного ( муниципального) учреждения (ф.0503730); 

   2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725); 

   3. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного    

       финансового  года (ф. 0503710); 

  4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной  

      деятельности (ф. 0503737); 

5. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738); 

6. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721); 

7. Пояснительная записка к Балансу учреждения  (ф. 0503760)  

   

         В состав пояснительной записки включены следующие приложения: 

 

¶  Таблица  №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»; 

¶  Таблица  № 4 « Сведения об особенностях ведения учреждением    

¶  бухгалтерского учета»; 

¶  Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации» 

¶  Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 

бюджетных инвестиций (ф. 0503766); 

¶  Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768); 

¶  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769); 

¶   Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) 

 

    По данным  отчета ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности» доходы за счет субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания плановые 

назначения составили 2470800,00 руб., фактическое исполнение плановых 



 8 

назначений составило 2336172,81 руб., сумма невыполнения составила 

134627,19руб. 

     Расходы за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания  на 2012г. составили 2336172,81 руб. при плане 2470800,00руб., что 

составляет 94,6%. 

     По данным отчета ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» за счет субсидий на иные цели доходы 

составили 117472,00 руб. или 99,9% к утвержденным плановым назначениям.    

 Неисполнение составило 120,00руб. 

  Расходы за счет субсидий на иные цели составили 117472,00 руб., при плане 

117592 руб. 

  Кредиторская задолженность на 01.01.2013г. отсутствует. 

 Остатка денежных средств на счетах нет. 

 

        Результаты проверки соответствия доходов бюджета Богоявленского сельского 

поселения Константиновского района видам доходов, предусмотренных главой 9 

Бюджетного  кодекса Российской Федерации. 

 

  Источниками формирования доходов бюджета Богоявленского сельского 

поселения Константиновского района предусмотрены федеральные, региональные и 

местные налоги, сборы и неналоговые поступления  в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом РФ, областным законом «Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», а  также 

безвозмездные и безвозвратные перечисления. 

 В связи  с отсутствием межселенных территорий в соответствии со статьей 

61.1 Бюджетного кодекса РФ земельный налог, налог на имущество физических 

лиц, налог на доходы физических лиц, взимаемые на межселенных территориях 

органами местного самоуправления  не устанавливались. 

  Также в бюджет Богоявленского сельского поселения  Константиновского 

района зачислялись налоговые доходы от следующих федеральных налогов и 

сборов: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;   

- единый сельскохозяйственный налог; 

- налог на имущество физических лиц;  

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (подлежащая зачислению по месту регистрации, совершения юридически 

значимых действий или выдачи документов)- по нормативу 100; 

 

 Неналоговые   доходы бюджета Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района  учитываются и формируются в соответствии со 

статьями 41,42,46 Бюджетного кодекса РФ. В бюджет Богоявленского сельского 

поселения перечислялись доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые 
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расположены в границах поселений, арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков и доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений. 

   

 ɸʥʘʣʠʟ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʧʣʘʥʦʚʳʭ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʡ ʜʦʭʦʜʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ɹʦʛʦʷʚʣʝʥʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥʦʚʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʠ ʧʨʠʯʠʥ 

ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʷ ʦʪ ʥʠʭ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ. 

 

 Первоначальный план по доходам бюджета утвержден решением Собрания 

депутатов Богоявленского сельского поселения Константиновского района 

Ростовской области от  23.12.2011г. № 38 «О бюджете сельского поселения на 

2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов » в сумме 6345,3 тыс. руб. и по 

расходам  в сумме 6413,7 тыс. руб. В течение года в данное решение   были внесены 

изменения, в результате уточненный план был утвержден по доходам в сумме 

7705,5 тыс.  рублей, или 121,4% к первоначальному плану; по расходам  в сумме 

7773,9 тыс. рублей, или  121,2 % к первоначальному плану.  

  В ходе  внешней проверки  отчета об исполнении бюджета по доходам 

установлено, что общая сумма доходов, поступивших в бюджет Богоявленского 

сельского поселения Константиновского района  в 2012 году, составила  7452,3 тыс. 

рублей или 96,7 % к уточненному плану.   По сравнению с   2011 годом доходы 

уменьшились на 4696,3 тыс. рублей или  на 38,7 %, в том числе за счет поступлений 

по налоговым и неналоговым доходам бюджета Богоявленского сельского 

поселения Константиновского района произошло увеличение на 2667,8 тыс. рублей, 

уменьшение произошло за счет безвозмездных поступлений на 7364,1 тыс.рублей. 

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам исполнены в 

сумме 4877,3  тыс. рублей  или 95,1% к уточненному плану, безвозмездные  

поступления   – 2574,9 тыс. руб.  или 99,9 %  к уточненному плану.  

  В отчетном году  доля налоговых и неналоговых доходов  в бюджете 

поселения в   объеме поступлений составила 65,4 %, безвозмездных поступлений – 

34,6 %.  

  Основная доля поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

Богоявленского сельского поселения  Константиновского района  приходится на  

налог на имущество, в частности: земельный налог – 51,9 %. 

 В ходе анализа  исполнения плановых назначений доходной части бюджета и 

причин отклонения от них фактических показателей установлено следующее: 

 - Налог на доходы физических лиц КБК 1 01 02000 01 0000 110:  запланирован 

в сумме 380,6 тыс. руб., фактически собрано 459,4 тыс. руб., что составляет 120,7% 

выполнения плана.  Перевыполнение плановых назначений по НДФЛ произошло за 

счет увеличения заработной платы муниципальным служащим и  отдельным 

категориям работников бюджетной сферы. 

- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

КБК   1 05 01000 00 0000 110 запланирован в сумме 0,9 тыс. руб., фактически 

поступило 0,3 тыс. руб. Невыполнение плана произошло за счет сокращения 

численности налогоплательщиков, применяющих этот вид налогообложения. 
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.- Единый сельскохозяйственный налог КБК 1 05 03000 01 0000 110 при плане 102,1 

тыс. руб. фактически собран в размере 204,8 тыс. руб., что составляет 200,5 %. 

Перевыполнение произошло за счет высоких закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию, что значительно повлияло на доходы 

сельхозтоваропроизводителей. 

- Налог на имущество физических лиц КБК 1 06 01000 00 0000 110 запланирован в 

сумме  106,6 тыс. руб., фактически собрано 54,8 тыс. руб., что составляет 51,4 %. 

Невыполнение составило  51,8 тыс. руб. за счет недоимки в сумме 25,5 тыс. руб., а 

также за счет  завышенной налогооблагаемой базы. 

- Земельный налог КБК 1 06 06000 00 0000 110 при плане 3103,7 тыс. руб. собран в 

размере 2531,5 тыс. руб., что составляет 81,6% к плану.  Причиной не выполнения 

плана послужило не переоформление земельных участков наследниками умерших 

собственников, а также недоимка. 

- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий при плане 8,5 

тыс. руб. собрана  в размере 17,6 тыс. руб. План перевыполнен на 9,1 тыс. руб.в 

результате увеличения количества обращений граждан на оформление 

доверенностей. 

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности до разграничения государственной собственности на землю и 

поступления от продажи прав на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков КБК 1 11 05010 00 0000 120  по плану составили 225,0 тыс. руб., 

фактически собрано 297,8 тыс. руб., что составляет 132,3% к плану. 

Перевыполнение плана произошло за счет дополнительно  заключенных договоров 

на аренду земельных участков. 

- Доходы от аренды имущества КБК 1 11 05030 00 0000 120 при плане 100,1 тыс. 

руб.   поступили в размере 90,1 тыс. руб., что составляет 90 % к плану. 

Невыполнение произошло вследствие недоимки. 

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена КБК 1 14 06010 00 0000 430 при плане 414,1 тыс. руб. 

поступили в размере 491,7 тыс. руб., что составляет 118,7% к плану. 

Перевыполнение произошло за счет дополнительно проданных земельных участков. 

-Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) КБК 1 14 06020 00 0000 430 при плане 687,7 тыс. руб.,  

поступили в сумме 721,0 тыс. руб., что составило 104,8% выполнения плановых 

назначений. Перевыполнение произошло за счет дополнительно проданного 

земельного участка.  

  

  - Плановые ассигнования безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации составили 2576,1 тыс. руб. фактически 

поступило 2574,9 тыс. руб., или 99,9%. к плановым назначениям, из них: 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности при плане 2058,9 тыс. 

руб. поступила в сумме  2058,9 тыс. руб. Исполнение 100%. 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета при плане 139,3 тыс. руб. 

поступила в сумме 139,3 тыс. руб. Исполнение 100,0%.  
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Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях при плане 0,2 тыс. руб. поступила в сумме 0,2 

тыс. руб. Исполнение составило 100%.  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  при плане 

377,7 тыс. руб. освоены  на  99,7 % и фактически составили 376,5 тыс. руб. В 

результате проведения торгов путем запроса котировок на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Богоявленского 

сельского поселения Константиновского района Ростовской области экономия 

средств   составила 1180,00 рублей.    

 

   

ɸʥʘʣʠʟ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʧʣʘʥʦʚʳʭ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʡ ʨʘʩʭʦʜʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ʠ 

ʧʨʠʯʠʥ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʷ ʦʪ ʥʠʭ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ.  

 

Бюджет Богоявленского сельского поселения   по расходам исполнен в сумме 

7427,3 тыс. рублей или  95,5% к уточненному плану (7773,9 тыс. рублей).  

В отчетном году  расходование средств бюджета Богоявленского сельского 

поселения   осуществлял  1 главный  распорядитель.  

  

 В ходе анализа  исполнения плановых назначений расходной части бюджета и 

причин отклонения от них фактических показателей установлено следующее: 

 

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные расходы» при 

плане 3988,1тыс.руб. составил 3896,3 тыс. руб. или 97,7%, из которых средства 

бюджета поселения 3896,1тыс. руб., средства областного бюджета 0,2 тыс. руб. при 

плане 3987,9 тыс. руб. – собственные средства, 0,2 тыс. руб.  – средства областного 

бюджета.  

      В разделе отражены расходы на: 

-функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления  

в сумме 719,4 тыс. руб., фактически произведено расходов в сумме 716,8 тыс. руб.  

что составляет 99,6%  

-расходы на функционирование местных администраций составили 2674,8 тыс. руб.  

при плане 2755,9 тыс. руб.  что составляет 97,1 %.  

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов составили 325,6 тыс. 

руб.  при плане 325,7 тыс. руб.  или 99,9%.  

-объем расходов по другим общегосударственным вопросам составляет 179,1 тыс. 

руб.  при плане 187,2 тыс. руб., что составляет 95,7%, в том числе:  

-расходы на минимизацию последствий терроризма и экстремизма при плане 2,0 

тыс. руб.  не производились ;  

-на проведение аккарицидной обработки территории сельского поселения при плане 

20,6 тыс. руб.  исполнено 14,8 тыс. руб. (71,8%);  

-на оплату информационных услуг  при плане 22,0 тыс. руб.  исполнено 21,9 тыс. 

руб.  (99,7%); 

-на оплату членских взносов в СМО при плане 5,0 тыс. руб.  исполнено 5,0 тыс. руб.  

(100%); 
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на приобретение венков при плане 5,0 тыс. руб.  исполнено 4,9 тыс. руб.  (100%); 

- на оплату штрафов при плане 97,0 тыс. руб.  исполнено 97,0 тыс. руб.  или 100%.  

 

    По разделу «Национальная оборона» отражены расходы на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты при плане 139,3 тыс. руб.  исполнено 139,3 тыс. руб.  (100%) 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при 

плане 116,0 тыс. руб.  израсходовано 69,9 тыс. руб., в том числе: 

-  на подготовку и обучение населения в области ГО и действиям ЧС исполнены в 

сумме 13,4 тыс. руб.  при плане 13,4 тыс. руб.  (100,%);  

- на создание, содержание и организацию деятельности АСФ при плане 56,5 тыс. 

руб.  исполнены в сумме 56,5 тыс. руб. (100%); 

- расходы на обеспечение безопасности на водных объектах при плане 5,5 тыс. руб.  

не производились; 

- расходы в рамках долгосрочной целевой программы «Защита населения и 

территории Богоявленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций по 

вопросу пожарной безопасности на 2011-2014 годы» при плане 40,6 тыс. руб.  не 

производились. 

 

По разделу «Национальная экономика» при плане 228,1 тыс. руб.  израсходовано 

195,7 тыс. руб.  В данном разделе отражены расходы на: 

- подготовку генеральной схемы очистки территории населенных пунктов 

Богоявленского сельского поселения в сумме 7,1 тыс. руб., которые исполнены на 

100%.; 

- реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования в Богоявленском сельском поселении на 2010 – 2015 

годы» израсходовано 157,3 тыс. руб.  при плане 185,3 тыс. руб.  или 84,9%. Средства 

областного бюджета составили 118,0 тыс. руб.  план и 116,8 тыс. руб.  факт 

(исполнение 99%), средства бюджета поселения составили 67,3 тыс. руб.  план и 

40,5 тыс. руб.  факт (исполнение 60,2%); 

- реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Богоявленском сельском поселении на 2010 – 2015 годы» 

при плане 35,7 тыс. руб.  израсходовано 31,3 тыс. руб., исполнение 87,7% 

 

      По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  расходы  запланированы  в 

сумме 714,0 тыс. руб.  руб.; фактически исполнены в сумме 672,5 тыс. руб., что 

составляет 94,2%. 

По разделу 0502  отражены расходы по текущему ремонту скважин,  водопроводов, 

изготовлению и установке водонапорной башни, техническому обслуживанию 

газопроводов, уплату штрафа в сумме 509,7 тыс. руб.  при плане 510,1 тыс. руб., что 

составляет 99,9%, в том числе средства бюджета муниципального района в сумме 

99932,00 рубля (план и факт) на изготовление водонапорной башни в х. Камышный. 

По разделу 0503 «Благоустройство» расходы  запланированы в сумме 203,9 тыс. 

руб., исполнены в сумме 162,8 тыс. руб., исполнение составило 79,8%, в т.ч. 

произведены расходы на: 
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- уличное освещение  в сумме 106,3 тыс. руб.  при плане 134,2 тыс. руб.  или 79,2%; 

из них за потребленную электроэнергию в сумме 89,5 тыс. руб.  при плане 117,4 тыс. 

руб.  или 76,2% (экономия потребленной электроэнергии вследствие ;  на 

техническое обслуживание уличного освещения при плане 16,8 тыс. руб.  

израсходовано 16,8 тыс. руб.  или 100%;  

- озеленение при плане 14,0 тыс. руб.  освоено 14,0 тыс. руб.  (99,7%) 

- организацию и содержание мест захоронения  при плане 36,4 тыс. руб.  

израсходовано 36,3 тыс. руб.  или 99,7%;  

- прочие мероприятия по благоустройству  израсходовано 6,2 тыс. руб.  при плане 

19,3 тыс. руб.  или 32,2% 

 

       По разделу 0801 «Культура» отражены расходы на содержание учреждений 

культуры в сумме 2453,6 тыс. руб.  при плане 2588,4 тыс. руб.  Фактическое 

освоение составило  94,8%. , в том числе на реализацию долгосрочной целевой 

программы «Культура (2010-2015 годы) в Богоявленском сельском поселении» в 

сумме 2448,0 тыс. руб.  при плане 2582,8 тыс. руб.. или 94,8%; на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района на 2011 -2015 годы» в сумме 5,6 тыс. руб.  при плане 5,6 

тыс. руб.  или 100% 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания составили 2336,2 

тыс. руб. при плане 2470,8 тыс. руб.; исполнение 94,6%. На повышение с 

01.09.2012г. в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов 

и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области (за 

исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих) выделено 147,8 тыс. руб., из них 

средства областного бюджета в сумме 126,2 тыс. руб.  (план и факт), средства 

бюджета муниципального района  в сумме 13,6 тыс. руб.  (план и факт), средства 

бюджета поселения  8,0 тыс. руб.  (план и факт). Субсидии на иные цели составили 

117,5 тыс. руб.  при плане 117,6 тыс. руб.  или 99,9% ,в том числе средства бюджета 

муниципального района для изготовления сценических костюмов 20,0 тыс. руб.  

(план и факт). 

 

 

ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦʙ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʠ 

ʧʨʦʩʨʦʯʝʥʥʦʡ ʢʨʝʜʠʪʦʨʩʢʦʡ ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʨʘʩʭʦʜʥʳʤ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘʤ, 

ʠʩʧʦʣʥʷʝʤʳʤ ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʦʭʦʜʦʚ ʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ  ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʜʝʬʠʮʠʪʘ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ. 

 

В ходе проверки установлено, что просроченная кредиторская задолженность 

в Богоявленском сельском поселении отсутствует, данные отчетной формы 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» соответствуют данным 

отчетной формы 0503120 «Баланс исполнения бюджета».  Таким образом, 

требования пункта 5 статьи 5 Областного закона от 22.10.2005г. № 380  «О 

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Ростовской области»  в части отсутствия у местного бюджета 
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просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам, 

исполняемым за счет собственных доходов и источников финансирования 

дефицитов местных бюджетов, соблюдены. 

 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʝʬʠʮʠʪʘ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ɹʦʛʦʷʚʣʝʥʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥʦʚʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʙʶʜʞʝʪʥʦʤʫ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʫ. 

 

Состав источников внутреннего финансирования  дефицита (Приложение №3) 

утвержден решением Собрания  депутатов Богоявленского сельского поселения от 

23.12.2011г. № 38  «О бюджете Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  

соответствует требованиям статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 

сложился за счет: 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

  

 

 ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʦ ʥʝ 

ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʠ ʧʨʝʜʝʣʴʥʳʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʨʘʟʤʝʨʘ ʜʝʬʠʮʠʪʘ ʙʶʜʞʝʪʘ ɹʦʛʦʷʚʣʝʥʩʢʦʛʦ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥʦʚʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ.  

 

Решением Собрания депутатов Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района от 23.12.2011 г. № 38  «О бюджете Богоявленского 

сельского поселения Константиновского района на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов »  дефицит бюджета сельского поселения  планировался в сумме 

68,4 тыс. рублей, которая  в течение 2012 года не изменялась.   

В течение года в бюджет вносились изменения, утвержденные Собранием 

депутатов Богоявленского сельского поселения Константиновского района 

Ростовской области, которые отражены в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Дата и номер 

решения Собрания 

депутатов 

Богоявленского 

сельского поселения 

Расходы 

Тыс. 

рублей 

Доходы 

Тыс. рублей 

Доходы без 

учета 

финансовой 

помощи из 

федерального 

и областного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Предельный 

размер 

дефицита 

бюджета,  

тыс. рублей 

В том 

числе за 

счет 

остатков 

средств 

местного 

бюджета 

Отношение 

размера 

дефицита к 

объему 

доходов 

бюджета а 

% 

       1     2   3   4   5 6   7 
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от23.12.2011г.№38 6413,7 6345,3 4027,5 68,4 68,4 1,7 
от26.01.2012 г.№1 6413,7 6345,3 4027,5 68,4 68,4 1,7 
от16.02.2012г.№4 6464,6 6396,2 4078,4 68,4 68,4 1,7 
от12.04.2012г.№7  6622,3 6553,9 4237,5 68,4 68,4 1,6 
от24.05.2012г.№ 11 6656,0 6587,6 4271,2 68,4 68,4 1,6 
от08.06.2012г.№12 6685,3 6616,9 4300,5 68,4 68,4 1,6 
от26.06.2012г.№15 6854,4 6786,0 4469,6 68,4 68,4 1,5 
от20.08.2012 г.№18 7179,0 7110,6 4794,2 68,4 68,4 1,4 
от 07.09.2012г.№19 7310,0 7241,6 4925,2 68,4 68,4 1,4 
от11.10.2012г № 20 7574,5 7506,1 4949,9 68,4 68,4 1,4 
от23.11.2012г.№ 23 7753,9 7685,5 5129,3 68,4 68,4 1,3 
от12.12.2012г.№ 28 7773,9 7705,5 5129,3 68,4 68,4 1,3 

 Из таблицы видно,  что при внесении изменений размер предельного 

дефицита бюджета  не превышал  допустимые значения  (10%), но так как  

основным источником финансирования дефицита  бюджета является  снижение 

остатков на счетах  по учету средств бюджета Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района (графа 6 таблицы) дефицит бюджета может  превышать  

ограничения в размере 10%  в пределах  суммы  снижения остатков  средств на 

счетах по учету средств  бюджета. 

Согласно  «Отчета об исполнении бюджета» (ф.0503117) Богоявленского 

сельского поселения расходы составили 7427,3тыс. рублей, доходы составили –  

7452,3 тыс. рублей, профицит  бюджета поселения за 2012 год  сложился в сумме 

25,0 тыс. рублей . 

ʅʘʣʠʯʠʝ ʦʩʪʘʪʢʦʚ ʩʨʝʜʩʪʚ ʥʘ ʩʯʝʪʘʭ ʙʶʜʞʝʪʘ ɹʦʛʦʷʚʣʝʥʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥʦʚʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ, ʘʥʘʣʠʟ ʠ ʧʨʠʯʠʥʳ ʠʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

 

Остатки средств бюджета муниципального образования  по состоянию на 

01.01.2012 года составили    70,8  тыс. рублей . 

Остатки средств бюджета муниципального образования  по состоянию на 

01.01.2013 года составили    95,8 тыс. рублей.  

Основными причинами образования и наличия остатков на 1 января 2013 года 

явились: 

- по  неналоговым доходам – поступление  средств от арендной платы за  

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена   в 

последние дни декабря 2012 года. 

 

ɺʳʚʦʜʳ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʚʥʝʰʥʝʡ ʧʨʦʚʝʨʢʠ  ʛʦʜʦʚʦʡ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ  

ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ɹʦʛʦʷʚʣʝʥʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥʦʚʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʟʘ 2012 ʛʦʜ. 

  

1. Годовая бюджетная отчетность по муниципальному образованию «Богоявленское 

сельское поселение» составлена органом, исполняющим бюджет -  Администрацией 

Богоявленского сельского поселения. 

 

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Богоявленское 

сельское поселение» составлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые 

применялись при утверждении Областного закона  «Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

 

3. Бюджетная отчетность муниципального образования  «Богоявленское сельское 

поселение» за 2012 год в целом составлена в соответствии с 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 (в 

редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 

138н), Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (в редакции приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 139н)  

и представлена в полном объеме. 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии по 

экономической реформе, бюджету, налогам и  

муниципальной собственности:                               К. П. Кунакова 

 

Член постоянной комиссии по 

экономической реформе, бюджету, налогам и  

муниципальной собственности:                               Т.А. Бордачева  
 

Член постоянной комиссии по 

экономической реформе, бюджету, налогам и  

муниципальной собственности:                                                     Н.Е. Антонова 

 

 

     С актом ознакомлены: 

 

Глава Богоявленского  

сельского поселения:                                      Ю.Г.Черячукин  

 

Начальник сектора 

экономики и финансов:                                             С.Д.Кожанова 

  

Ведущий специалист – 

главный бухгалтер:                                              Л.В.Рябоконь  
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