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З А К Л Ю Ч Е Н ИЕ  

на годовой отчет об исполнении бюджета 

Почтовского сельского поселения Константиновского района 

за 2013 год. 

 

18  марта  2014 г.                                                                                  х. Почтовый 

 

 

 

 Председателем и членами постоянной комиссии по экономической реформе, 

бюджету, налогам и муниципальной собственности Кабаргиной С.С., составлено 

заключение на  годовой отчет об исполнении бюджета Почтовского сельского 

поселения Константиновского района за 2013 год, в соответствии с требованиями 

статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации  от 31.07.1998г. № 145-ФЗ. 

 

Основание для проведения проверки: 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 Почтовского сельского поселения 

Константиновского района Ростовской области от 08.08.2007г.  № 22 «О бюджетном 

процессе в Почтовском сельском поселении». 

 

Цель проверки:   подготовка заключения на годовой отчет об  исполнении  

бюджета муниципального образования  «Почтовское сельское поселение» за 2013 

год. 

 

Предмет проверки:  годовая бюджетная отчетность и деятельность органов 

местного самоуправления муниципального образования сельского поселения по 

исполнению бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района 

за 2013 год. 

 

Объект проверки: муниципальное образование  «Почтовское сельское поселение» 

 

Сроки проведения проверки:  18.03.2014 - 19.03.2014 г. 

 

 В проверяемом периоде  Главой Почтовского сельского поселения  являлся  

Зубкова О.Н.. (с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.), Начальником сектора экономики и 

финансов  - А.С. Жуков. 

 

 В результате проверки установлено следующее: 

В соответствии с Уставом муниципального образования  «Почтовское 

сельское поселение», принятого решением  Собрания депутатов Почтовского 

сельского поселения от 29.04.2011г. № 11 (с изменениями и дополнениями) 

Структуру органов местного самоуправления Почтовского сельского поселения 

составляют: 

- Собрание депутатов Почтовского сельского поселения; 



 2 

- Глава Почтовского сельского поселения; 

- Администрация Почтовского сельского поселения; 

 Собрание депутатов Почтовского сельского поселения является  

представительным органом муниципального образования  «Почтовское сельское 

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

избираемых на  муниципальных выборах по одномандатным избирательным 

округам сроком на 5 лет. 

Исполнительно- распорядительным  органом муниципального образования   

«Почтовское сельское поселение» является Администрация Почтовского сельского 

поселения. 

  Глава Почтовского сельского поселения является высшим должностным 

лицом  муниципального образования «Почтовское сельское поселение»; подотчетен  

и подконтролен населению и Собранию депутатов Почтовского сельского 

поселения. 

 Согласно статьи 3 главы 1 Устава, к вопросам местного значения 

Почтовского сельского поселения относятся: формирование, утверждение, 

исполнение бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района, 

контроль за исполнением данного бюджета; установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов Почтовского сельского поселения; владение, пользование 

и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Почтовского сельского поселения. 

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

периоде  перечень главных распорядителей утвержден решением Собрания 

депутатов Почтовского сельского поселения от 21.12.2012 г.  № 16  «О бюджете 

Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годы» в  приложение № 11 «Ведомственная структура 

расходов бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района на 

2013 год». Утверждѐн 1 главный распорядитель средств местного бюджета, в том 

числе: 

1. Администрация Почтовского сельского поселения Константиновского района 

- орган местного самоуправления; 

 

 Полнота предоставления и правильность оформления форм годовой 

бюджетной отчетности в соответствии с требованиями статьи 264.1 «Основы 

бюджетного учета и бюджетной отчетности»  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями 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 28.12.2010 № 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)  
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 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 2013г. 

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 прономерованном 

виде с оглавлением и сопроводительным письмом.   

В соответствии с пунктом 6 Инструкции 191н бюджетная отчетность 

подписана главой Почтовского сельского поселения О.Н. Зубковой  и ведущим 

специалистом - главным бухгалтером  Н.Е.Пономаревой,  формы бюджетной 

отчетности, содержащие плановые  и аналитические показатели  подписаны  

начальником  сектора  экономики и финансов А.С.Жуковым. 

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  

Почтовского 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  Почтовского 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 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); 
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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 2014 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 2014года. 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 2014 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 2014 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. 

 

 Анализ  представленной пояснительной записки к отчету. 

 

 Представленная пояснительная записка  содержит информацию о структуре 

бюджета муниципального образования «Почтовское 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 «Почтовское сельское поселение». 

 Администрацией Почтовского сельского поселения в соответствии с п.151 

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

которой включены следующие приложения:  
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 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 128н, 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 2014 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; 

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; 
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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  на основании  

(ф.0503168) составленных и представленных получателями бюджетных средств 

Почтовского сельского поселения, путем суммирования одноименных показателей 

по строкам и графам  соответствующих разделов приложения. 

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

0503169) заполнено 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, с учетом 

приказа Минфина РФ от 29.12.2011г. №191н «О внесении изменений в Инструкцию 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной  

отчетности  об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденную 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н.» (в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 138н) бюджетная 

отчетность за 2013 год представлена муниципальным образованием  «Почтовского 

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 2013г. 

    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 
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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 5087000 руб., фактическое исполнение плановых 

назначений составило 4965491,61 руб., сумма невыполнения составила 

121508,39 руб., что составляет 97,6% 

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

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

составили 116000,00 руб. или 100% к утвержденным плановым назначениям.    

 

  Расходы за счет от приносящей доход деятельности составили 39000,00 руб., при 

плане 39000,0 руб., что составляет 100 % 

  Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. составила 4251,23 руб. 

 Остаток денежных средств на счетах – 109751,01руб. 
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 Результаты проверки соответствия доходов бюджета Почтовского 

сельского поселения Константиновского района по  видам доходов, 

предусмотренных главой 9 Бюджетного  кодекса Российской Федерации. 

 

  Источниками формирования доходов бюджета Почтовского 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 2013 год», 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 Почтовского сельского поселения  Константиновского района  

зачислялись налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов: 

- налог на доходы физических лиц; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов)- по 

нормативу 100; 

 

 Неналоговые   доходы бюджета Почтовского сельского поселения  

Константиновского района учитываются и формируются в соответствии со статьями 

41,42,46 Бюджетного кодекса РФ.  В бюджет Почтовского сельского поселения 

перечислялись доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах поселений, доходы получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной собственности заземлю, доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной  

собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений). 

  

 

  Анализ исполнения плановых назначений доходной части бюджета 

Почтовского сельского поселения Константиновского района и причин 

отклонения от них фактических показателей. 

 

  Первоначальный план по доходам бюджета утвержден решением Собрания 

депутатов Почтовского сельского поселения Константиновского района Ростовской 

области от  21.12.2012г. № 16 «О бюджете Почтовского сельского поселения на 

2013г. и на плановый  период 2014 и 2015 годов» в сумме 11534,9 тыс. руб. и по 

расходам  в сумме 11 834,9 тыс. руб. В течении года в данное решение   были 

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

сумме 12 857,6 тыс. рублей, или 111,5 % к первоначальному плану; по расходам  в 

сумме 13 188,6 тыс. рублей, или  111,4 % к первоначальному плану.  
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  В ходе  внешней проверки  отчета об исполнении бюджета по доходам 

установлено, что общая сумма доходов, поступивших в бюджет Почтовского 

сельского поселения Константиновского района  в 2013 году, составила  12425,7 

тыс. рублей или 97 % к уточненному плану. 

Доходы от налогов, сборов и платежей исполнены в сумме 7874,3  тыс. рублей  

95% к уточненному плану, безвозмездные  поступления   – 4551,4 тыс. рублей или 

100 %  к уточненному плану.  

  В отчетном году  доля доходов от налогов, сборов и платежей в бюджет 

поселения в общем,  объеме поступлений составила 63 %, безвозмездных 

поступлений –37 %.  

  Основная доля поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

Почтовского сельского поселения приходится на: налог на доходы физических лиц – 

14 %,  имущественные  налоги – 48 %, единый сельскохозяйственный налог – 11 %,  

доходы получаемые в виде арендной платы – 26 %. 

  В ходе анализа  исполнения плановых назначений доходной части бюджета и 

причин отклонения от них фактических показателей установлено следующее: 

 Доходы бюджета по налогу на доходы физических лиц  исполнены в сумме 

1136,0 тыс. рублей  или 97 % к уточненному плану, невыполнение  составило  29,0 

тыс. рублей. Неисполнение связано с рядом причин: 

 ООО «МТС-Агропродукт» признан банкротом; 

 ООО «Нижнекалиновское» закрылось в связи снерентабельностью, 

земельные участки отданы в аренду ООО «Заря» Тацинского района; 

 В ОАО АДНК ОП «Потаповский карьер» произошло снижение ФОТ по 

отношению к 2012г на 6%. 

  Налоги на совокупный доход исполнены  в сумме 865,9 тыс. рублей, или 90% 

от плана, неисполнение составило 98,2 тыс. рублей, в  том числе: 

   по налогу, взимаемому  с налогоплательщиков, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения  поступило 4,5 тыс. рублей.  

 по единому сельскохозяйственному налогу при плане 962,9 тыс. рублей, 

фактически исполнено 861,3  тыс. рублей или 89 %, невыполнение составило 101,9 

тыс. рублей, в связи  с тем, что сократилась численность налогоплательшиков 

перешедших на систему налогооблажения ЕСХН.   

Налоги на имущество при плане в сумме 4175,0 тыс. рублей, фактически 

исполнены в сумме 3769,9 тыс.рублей или 90 %, план не выполнен на  405,1 тыс. 

рублей, в том числе  по земельному налогу при плане 4105,3 тыс. руб. фактически 

исполнено 3688,0 тыс. руб. или 90 % отклонение от плана произошло по нескольким 

причинам: 

 неплатежеспособность пайщиков,  

 начисление налога по-другому ОКАТО, 

 неправильное указание статуса налогоплательщика, 

 неправильно произведены начисления по некоторым пайщикам. 

по налогу на имущество исполнение составило 81,9 тыс. рублей или 118 % к 

плановым показателям, исполнение связано в связи с поступлением недоимки за 

2012 г. 

Исполнение уточненного плана по  государственной пошлине за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления 
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составило 28,0 тыс. рублей, при плане 10,6 тыс.руб. Выполнение сложилось в  связи 

с поступлением государственной пошлины за совершение нотариальных действий. 

 Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  исполнены на 103 %  к уточненному плану и 

составили 2045,2 тыс. рублей.  Основные поступления сложились  по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, 

указанных земельных участков в сумме  1953,3 тыс. рублей  или 103 %, в связи с 

увеличением налоговой ставки по аренде земли сельскохозяйственного назначения. 

   по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после 

разграничения, государственной собственности на землю,  а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков 

автономных учреждений составило 91,9 тыс. рублей или 106 %. 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов фактически 

поступило 2,0  тыс. рублей  в связи с продажей земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена.  

Безвозмездные поступления в 2013 году составили 4551,4 тыс. рублей или 

100% к уточненному плану.  

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности при плане 

2784,0 тыс. руб., поступило  2784,0 тыс.руб. Исполнение 100%. 

Субвенция  на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учѐту, где отсутствуют военные комиссариаты при плане 149,3 тыс. руб. 

фактически поступило 149,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % к  уточненному 

плану. 

Субвенции  бюджетам поселений на выравнивание передаваемых полномочий 

субъектов РФ при плане 200,00руб. фактически поступило 200,00 руб., что 

составляет 100,0% к плану. 

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме   1617,9 тыс. рублей при  

плане 1618,4 тыс.руб. Исполнение 100%. 

 

Анализ исполнения плановых назначений расходной части бюджета и 

причин отклонения от них фактических показателей.  

 
        Расходы бюджета Почтовского сельского поселения на 2013 год предусмотрены в объеме 

13 188 600,0 руб. Выполнение составило  в сумме 12 533 256,24 руб., что составляет 95,03 % к 

плану.  

 Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные расходы» составил 4 691 984,26 руб. 

при плане 4 794 900руб. что составляет 97,9% к плану. 

      В разделе отражены расходы на: 

-функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления, при плане  713500,00 руб. фактически произведено 

расходов 712494,88 руб. что составляет 99,9% . 
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-расходы на функционирование местных администраций составили 3 776 114,99 руб. при плане 

3872600,00 руб. что составляет 97,5 %. , из них 

 Центральный аппарат при плане 3810300,00 руб. освоено 3719318,69 руб., что составляет 

97,6% 

 Субвенция на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4, 

2.7, 2.9, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 

9.3 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» в 2013 году при плане 200 руб. поступило 200 руб. что составляет 100%. 

 Расходы, предназначенные для осуществления градостроительной деятельности 

составили 12 500 руб. при плане 12 500 руб. 

 - Целевая программа «Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории 

Почтовского сельского поселения Константиновского района Ростовской области на 2011 - 2015 

годы» освоена  на 99,9 %  (план 49100 руб. факт 49047,98 руб.) в рамках данной программы 

произведено энергетическое обследование здания администрации. 

- Целевая программа «Противодействие коррупции в Почтовском сельском поселении на 2012-

2015 годы» при плане 3000 руб. освоена на 100%, в рамках реализации данной программы 

приобретено 2 телефона с определителем номера. 

- Целевая программа «Развитие муниципальной службы в Почтовском сельском поселении на 

2012-2015 годы» при плана  10000 руб. освоена 45,5% или 4548,32 тыс. руб. Экономия средств 

обусловлена посещением бесплатных семинаров. 

- объем расходов по другим общегосударственным вопросам составляет 203374,39 

руб. при плане 208800,00 руб.  или 97,4% к плану, из них: 

1.  Проведение профилактических дезинфекционных работ (противоклещевая обработка, и 

обработка от комаров)  исполнено 22 816,00  руб. при плане 22900,00 руб. 99,6% 

2. На проведение мероприятий в честь дня Победы, приобретение венков для возложения к 

памятникам Боевой Славы в день Победы  9 мая  произведен расход в сумме 9100,0 руб.; 

приобретены открытки 1460,0 руб. 

3. Дано объявление в газету и приобретен венок участнику ВОВ – 1017 руб. 

4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности освоено 83981,39 руб. при плане 84400,0 руб. или 99,5 % 

5. Уплата членских взносов 5000 руб.  

6. Штрафы – 55000 руб. (30000 руб. в области дорожного движения; 20000 в сфере 

благоустройства; 5000 в сфере земельных отношений (земля под памятниками ) 
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7. За счет межбюджетных трансфертов из резервного фонда Администрации 

Константиновского на торжественное проведение престольного праздника х. Кременской 

(Рождество Богородицы) и поощрение жителей хутора памятными подарками и грамотами за 

личный вклад и добросовестный труд на благо х. Кременской. при плане 20 тыс. руб. освоение 

составило 100% 

 

8. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «О мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2010 – 2015 годы» освоено 5000,00 руб.  при плане 5000,00 руб. 

приобретены информационные плакаты. 

     По разделу «Национальная оборона» отражены расходы на функционирование лиц, занятых  

осуществлением первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 149300,00 руб. за счет  субвенции, поступающей из областного бюджета, 

фактически произведено расходов – 149300,00 руб. что составляет 100,0% к плану. 

       По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» отражены расходы направленные на защиту населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская 

оборона, обеспечение пожарной безопасности и т.д.  При плане 118700,00 

руб. расход составил 117471,99 или 99,0%.  

Из них  

1. переданные полномочия; 

 Расходы на подготовку и обучение населения в области 

гражданской обороны и действиям в чрезвычайной ситуации – 

15200 руб. 

 Расходы на создание, содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательного формирования – 63500 руб. 

2. Целевая программа «Защита населения и территории Почтовского 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций по вопросу 

пожарной безопасности на 2011-2014 годы» при плане 40,0 тыс. руб. 

освоено 38771,99 или 96,9% в рамках реализации данной программы 

выполнялись все мероприятия пожарной безопасности согласно 131-

ФЗ 
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  По разделу «Национальная экономика» подлежат отражению расходы, связанные с 

экономическими вопросами, том числе: вопросы национальной экономики, отнесенные к сфере 

ядерно-оружейного комплекса, расходы, связанные с реализацией международных договоров 

Российской Федерации по использованию высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного 

оружия, расходы, связанные с обеспечением ядерной, радиационной и экологической 

безопасности, проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных 

работ, расходы на содержание и обеспечение деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и управление 

экономическими вопросами в отдельных секторах экономики, расходы в области туризма и 

туристической деятельности, а также расходы в области электроэнергетики и промышленности 

гражданского назначения. В 2013 году в бюджете  сельского поселения на данные расходы 

запланировано 431 800,00 руб. фактически произведено расходов 427165,00 руб. что составляет 

98,9%.  

В состав данного раздела входит два подраздела из них; 

1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - данный подраздел финансировался 2 

программами; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 

Почтовском сельском поселении на 2010-2015 годы» при плане 321,7 тыс. руб. освоено 321104 

руб.или 99,8 % (средства межбюджетных трансфертов 295700.0 руб. освоены 295200,0 руб. или 

99,8% экономия образовалась за счет проведения торгов согласно 94-ФЗ. Отремонтирована ул. 

Школьная в х. Верхнепотапов и ул. Победы х. Нижнекалинов. Собственные средства освоены 

в сумме 25904 руб. при плане 26000 руб. или 99,6%. Отремонтирована ул. Подгорная  х. Базки 

на сумму 19990,0 руб., и оплачена ПСД в сумме 5914 руб. на ул. Школьная в х. Верхнепотапов 

и ул. Победы х. Нижнекалинов). 

 - Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Почтовском сельском поселении на 2010-2015 годы» освоена на 100% - 38100 руб. В данной 

программе были установлены знаки дорожного движения  на улицах поселения. 

2.  Другие вопросы в области национальной экономики – данный подраздел включает в себя 

мероприятия по землеустройству и землепользованию включая межевание земельных участков 

под объектами находящихся в муниципальной собственности освоено 67961,0 руб. при плане 

72000,0 руб. или 94,4%.  

 

      По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  включены в бюджет  сельского 

поселения все расходы по благоустройству. Данные расходы запланированы по сельскому 

поселению в сумме 757400,00 руб. фактически произведено расходов 659512,20 руб. что 

составляет 87,1%.  
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В данный раздел включает себя 2 подраздела; 

1. Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»  отражены расходы в рамках долгосрочной 

целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Почтовского 

сельского поселения на 2011 - 2015 годы» направленные на разработку схемы 

водоснабжения поселения и проведения анализа воды при плане 105500,00руб. освоено 

75769,08 руб., что составляет 71,8% к плану. 

2. Подраздел 0503  «Благоустройство» представлен долгосрочной целевой программой 

«Благоустройство территории Почтовского сельского поселения на 2012-2015 годы». 

Реализация программы осуществлялась 3 подпрограммами; 

- Уличное освещение – при плане 304000 руб. освоено 244411,82 руб. или 80,4%(из них 

203345,86 руб. электроэнергия, 41065,96 руб. приобретения электроматериалов, проведен 

текущий ремонт сетей уличного освещения); 

 - Организация и содержание мест захоронения при плане 50000,00 руб. расход     произведен в 

сумме 49935,0 руб. или 99,9% к плану (уборка  кладбища, выкос травы, приобретение 

материалов). 

- Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 

– при плане 297900 руб. освоено 289396,30 или 97,2%. В рамках данной подпрограммы были 

убраны и упорядочены места временного хранения ТБО на сумму -  226013,4 руб., выкошена 

сорная и карантинная растительность на сумму 33101,63 руб., приобретена сувенирная продукция  

на сумму 7608 руб., приобретены стройматериалы для ремонта памятников – 22673,63 руб. 

      По разделу 0801 «Культура и кинематография»  

при плане 6 879 200,00 руб. произведен расход в сумме 6 430 613,71 руб. или 93,5% 

1. На содержание домов культуры запланировано 5 862 000,00 руб. 

фактических расход составил 5 555396,44 руб. или 94,8 % к плану. В 

том числе: 

 За счет межбюджетных трансфертов на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры в части 

осуществления выплат стимулирующего характера (главный 

распорядитель средств областного бюджета –  министерство 

культуры  Ростовской области) исполнено в сумме 699,0 тыс. руб. в 

части софинансирования за счет собственных средств 35,3 тыс. руб. 

 За счет средств резервного фонда Администрации 

Константиновского района выделено 314,0 тыс. руб. на повышение 
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заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры в части осуществления выплат стимулирующего 

характера, освоено 100%. 

 Межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области на приобретение ноутбуков и 

звукотехнического оборудования для муниципального бюджетного 

учреждения «Почтовский сельский дом культуры» в сумме 116000 

руб. освоены 100% 

 На проведение праздничных мероприятий запланировано 10600,0 

руб. расход составил 100% 

2. На содержание библиотек при плане 890600,00 руб., фактический 

расход составил 875217,27 руб. или 98,3%.из них: 

 За счет межбюджетных трансфертов на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры в части 

осуществления выплат стимулирующего характера (главный 

распорядитель средств областного бюджета –  министерство 

культуры  Ростовской области) исполнено в сумме 22,0 тыс. руб. в 

части софинансирования за счет собственных средств 1,1 тыс. руб. 

      По разделу «Социальная политика» при плане 57300,00 руб. фактический 

расход составил 57209,08 руб. или 99,8% к плану. По данному подразделу отражены 

расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих. 

В рамках целевых программ было запланированы расходы на сумму 

8 103 500,0 руб., что составляет  64,4 % в структуре расходов бюджета на 2013 год. 

Кассовое исполнение составило 7549698,20 руб. т.е. 93,2 %. 

Муниципального долга Администрация Почтовского сельского поселения не 

имеет. Недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей на 2013 г. 

не обнаружено. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2014г. составила – 802 616,17 руб. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2014г. составила 13 727,96 руб. 

Бюджет Почтовского сельского поселения по расходам за 2013 год 

выполнен на 95,03%.           
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  Оценка налогового и неналогового потенциала бюджета сельского поселения 

сделана в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством. 

Наличие остатков средств на счетах бюджета Почтовского сельского 

поселения Константиновского района, анализ и причины их образования. 

 

Остатки средств бюджета муниципального образования  по состоянию на 

01.01.2014 года составили    235,9 тыс. рублей в том числе: сумма нецелевых 

остатков составила 100%  

 

Выводы по результатам внешней проверки  годовой бюджетной отчетности  

об исполнении бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского 

района за 2013 год. 

  

1. Годовая бюджетная отчетность по муниципальному образованию «Почтовское 

сельское поселение» составлена органом, исполняющим бюджет-  Администрация 

Почтовского сельского поселения. 

 

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Почтовское 

сельское поселение» составлен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и соответствует структуре и бюджетной 

классификации, которые применялись при утверждении Областного закона от 

20 декабря 2012 г. N 775-ЗС "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" 

 

2. Бюджетная отчетность муниципального образования  «Почтовское сельское 

поселение» за 2013 год в целом составлена в соответствии с 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 

представлена в полном объеме. 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии по 

экономической реформе, бюджету, налогам и  

муниципальной собственности:                           С.С. Кабаргина 

 

Заместитель председателя комиссии     С.В. Жуков 

 

Член комиссии:         С.В. Назарова 

 

Член комиссии:         А.Н. Ульянова 

 

 

     С актом ознакомлены: 
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Глава Почтовского сельского поселения:     О.Н. Зубкова 

 

Начальник сектора экономики и финансов:    А.С. Жуков 

  

Главный бухгалтер:        Н.Е. Пономарева 

 

Ведущий специалист сектора 

экономики и финансов :       И.А. Морозова 

 

 

 

 

 


