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 Приложение 
к письму Контрольно-счётной комиссии
Крестецкого муниципального района
от 30.04.2014 № 46 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
НОВОРАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2013 ГОД

         	Заключение на отчёт об исполнении бюджета Новорахинского сельского поселения за 2013 год (далее Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Крестецкого муниципального района от  30.12.2011 № 123 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной комиссии Крестецкого муниципального района» на основании данных годового отчёта об исполнении бюджета поселения и результатов внешней проверки бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств. При подготовке заключения использованы данные статистической и бюджетной отчётности, иные материалы, представленные по запросу Контрольно-счётной комиссии Крестецкого муниципального района Администрацией Новорахинского сельского поселения.

Общие положения

         	Годовой отчёт об исполнении бюджета Новорахинского сельского поселения, проект решения Совета депутатов Новорахинского сельского поселения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Новорахинского сельского поселения за 2013 год» (далее – проект решения) и иные документы, подлежащие направлению одновременно с годовым отчётом, направлены Администрацией Новорахинского сельского поселения в Контрольно-счётную комиссию района своевременно, до 01.04.2014 и отвечают требованиям бюджетного законодательства.
         Решением Совета депутатов Новорахинского сельского поселения от 27.12.2013 № 142 «О бюджете Новорахинского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» бюджет поселения на 2013 год был утверждён по доходам в сумме 6978,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 6978,7 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета поселения в решение о бюджете девять раз вносились изменения и дополнения, в результате корректировок параметры бюджета поселения изменены в сторону увеличения, в том числе по доходам на 606,2 тыс. рублей; по расходам на 1301,2 тыс. рублей; дефициту на 695,0 тыс. рублей.
При подготовке проектов решений о внесении изменений в бюджет документы в Контрольно-счётную комиссию Крестецкого муниципального района не направлялись, что не позволяет сделать вывод об обоснованности изменений в течение финансового года. 
Исполнение бюджета сельского поселения за 2013 год характеризуется следующими показателями:  
Наименование
 показателя
Уточнённый план  на 2013 год (тыс. рублей)
Исполнение за
2013 год (тыс. рублей)
Процент исполнения  (%)
Доходы
7584,9
7140,0
94,1
Расходы
8279,9 
7817,2
94,4
Дефицит (-), профицит (+)
-695,0
-677,2
-
	
         Бюджет Новорахинского сельского поселения исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 677,2 тыс. рублей (дефицит бюджета). Ограничение дефицита бюджета, установленное пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (10 процентов), превышено в пределах снижения остатков средств на счёте по учёту средств бюджета. Доходы исполнены на 94,1 процента от утверждённых показателей, расходы на 94,4 процента. 
          Остаток средств на едином счете бюджета на конец отчётного периода составил 122,8 тыс. рублей, из них 107,4 тыс. рублей – собственные средства и 15,4 тыс. рублей – областные средства, предназначенные на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных общего пользования населённых пунктов), на проведение работ по описанию местоположения границ населённых пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.
Проектом решения предусмотрены расходы по разделу 08 00 «Культура, кинематография и средства массовой информации» (Приложения 3, 4), что не соответствует приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».  Бюджетные ассигнования следует отразить по разделу «Культура, кинематография». 
Бюджет сельского поселения в 2013 году исполнялся в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Новорахинском сельском поселении, утверждённым решением Совета депутатов Новорахинского сельского поселения от 20.12.2012 № 140.
В нарушение статьи 266 Бюджетного кодекса Российской Федерации не утверждён Порядок осуществления финансового контроля. На момент проведения проверки утверждено постановление Администрации Новорахинского сельского поселения от 10.02.2014 № 10 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Администрации Новорахинского сельского поселения».

Итоги социально-экономического развития поселения, 
соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики

          Новорахинское сельское поселение реорганизовано в январе 2011 года в форме слияния Администрации Локотского и Сомёнского сельского поселения в Администрацию Новорахинского сельского поселения. В состав сельского поселения входит 49 населенных пунктов.  
	По состоянию на 01.01.2014 численность населения составляет 1554 человека, из них постоянно зарегистрированных граждан – 1248 человек, 306 человек имеют временную регистрацию, число хозяйств постоянного населения – 703. 
	В течение 2013 года администрацией поселения проводилась работа по осуществлению государственных полномочий: регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания, осуществление первичного воинского учёта, участие по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, совершение нотариальных действий, выдача различного рода справок и выписок. По согласованному с прокуратурой плану проверок проведено 18 проверок по осуществлению муниципального земельного контроля.
	Основной функцией Администрации сельского поселения является работа с населением по месту жительства, которая осуществляется посредством проведения собраний граждан, подворных обходов. За отчётный период проведено 25 собраний и 55 подворных обходов. На сайте администрации поселения регулярно размещается информация о деятельности, открыта интернет-приёмная, имеется электронная почта.  
	В течение года сельским поселением проводилась работа по содержанию территории и внешнему благоустройству населённых пунктов. Произведены расходы на содержание дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения (расчистка, подсыпка, приобретение щебня, ремонт улиц) на сумму 85,3 тыс. рублей; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (отремонтированы дороги в д. Локотско, д. Старое Рахино, д. Новое Рахино, д. Оринец) – 794,6 тыс. рублей; на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (отремонтирована дворовая территория в д. Новое Рахино, д. 80) – 352,6 тыс. рублей. Проведена паспортизация дорог населённых пунктов поселения, расходы составили 93,8 тыс. рублей. 
	Проводились работы по спиливанию старых деревьев на гражданских кладбищах, содержанию воинских захоронений, скашиванию сорной растительности, вырубке кустарника, уборке территории.
	На уличное освещение и содержание 210 светильников израсходовано 831,9 тыс. рублей. Производилась уборка и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, покраска игровых комплексов на детской площадке, работы по уничтожению борщевика Сосновского в д. Каменка, д. Кукуево, д. Ракушино, проводился анализ воды из колодцев общего пользования, осуществлялись водолазные работы по обследованию 4 мест купания.  
	На территории поселения в д. Новое Рахино функционирует газовая котельная № 14 ООО «Новгородская областная компания», обеспечивающая теплом многоквартирные дома, школу, детский сад, сельский клуб. Работают очистные сооружения в д. Новое Рахино. В 7 населённых пунктах имеется централизованное водоснабжение (Новое Рахино, Локотско, Сомёнка, Ракушино, Зелёный Бор, Каменка, Кукуево). В 4 населённых пунктах проведены работы по газификации (Новое Рахино, Старое Рахино, Поцепиха, Сидельниково).  
	Проводилась профилактическая и разъяснительная работа среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению при возникновении чрезвычайных ситуаций. В поселении сформирована и работает на добровольных общественных началах Добровольная пожарная охрана из трёх команд Локотской, Новорахинской и Сомёнской, которая входит в состав Областного общественного учреждения «Добровольная пожарная команда Новгородской области». На вооружении Новорахинской ДПО имеется АРС-14, 5 пожарных мотопомп, ранцевые огнетушители «Ермак», противопожарный инвентарь.
          На территории поселения функционируют 5 учреждений культурно-досугового типа, 5 библиотек, 1 детское дошкольное отделение АМОУ «ООШ № 4», 1 общеобразовательная школа АМОУ «ООШ № 4», 3 отделения почтовой связи, 3 кафе, 11 магазинов, 4 сельскохозяйственных производственных кооператива, 3 фермерских хозяйства, 1 сельскохозяйственный агропромышленный комплекс «Белгранкорм – Великий Новгород», организации придорожного комплекса и лесного хозяйства.
          При участии Администрации поселения проведены праздничные мероприятия по встрече Нового года, Рождественские гуляния, праздники День деревни, День пожилого человека, День матери, День защитника Отечества, Международный женский день – 8 марта, День Победы. Проводились спортивные мероприятия «Лыжня России», «Кросс наций», дружеские матчи по волейболу, настольному теннису, дартсу. Сборные команды поселения принимали участие в районных, областных и всероссийских спортивных соревнованиях.  

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2013 год

	Исполнение доходной части бюджета поселения за 2013 год характеризуется следующими показателями:   
                                                                                                                                    (тыс. рублей)
Виды доходов
Исполне-ние
2012 год
2013 год
Струк-
тура, %
Процент исполнения


Уточнён-ный план
Испол-нение

к плану
к 
2012  г.
Налоговые доходы
6047,4
5695,0
5242,5
73,4
92,1
86,7
Неналоговые доходы
394,2
334,0
405,1
5,7
121,3
102,8
Итого налоговых и неналоговых доходов
6441,6
6029,0
 5647,6
79,1
93,7
87,7
Безвозмездные поступления 
1968,5
1555,9
1492,4
20,9
95,9
75,8
Всего доходов
8410,1
7584,9
7140,0
100,0
94,1
84,9

Доходная часть бюджета сельского поселения исполнена на 94,1 процента к уточнённому плану или не исполнена на 444,9 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом налоговые доходы сократились на 13,3 процента, неналоговые доходы увеличились на 2,8 процента, безвозмездные поступления сократились на 476,1 тыс. рублей или на 24,2 процента. 
План поступлений по налоговым доходам выполнен на 92,1 процента к уточнённому плану. В ходе исполнения бюджета поселения первоначальный план по налоговым доходам скорректирован в сторону снижения на 740,0 тыс. рублей (на 13,0 процентов).
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 4397,9 тыс. рублей (исполнение – 89,4 процента) со снижением к 2012 году на 1036,0 тыс. рублей или на 19,1 процента. План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 107,8 процента, в бюджет поступило 129,3 тыс. рублей с увеличением к 2012 году на 29,4 тыс. рублей или на 29,4 процента. План по земельному налогу выполнен на 111,2 процента, поступило 711,4 тыс. рублей, что на 203,9 тыс. рублей или на 40,2 процента больше, чем в 2012 году.
	По сравнению с 2012 годом произошло увеличение недоимки по налоговым доходам в бюджет поселения на 22,8 процента, недоимка на 01.01.2014 составила 468,4 тыс. рублей. Недоимка по налогу на имущество физических лиц увеличилась на 18,8 процента, по земельному налогу – на 24,3 процента. Образовалась недоимка по подоходному налогу в сумме 0,4 тыс. рублей.
План поступлений по неналоговым доходам выполнен на 84,4  процента. В ходе исполнения бюджета поселения первоначальный план по неналоговым доходам скорректирован в сторону снижения на 74,9 тыс. рублей (на 15,6 процента) за счёт сокращения доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения. 
	Главными администраторами неналоговых доходов являлись Администрация Новорахинского сельского поселения, Администрация Крестецкого муниципального района. 
	Администраторами доходов не обеспечена точность прогнозирования доходов, фактические поступления, администрируемые Администрацией района, меньше первоначального плана на 149,5 тыс. рублей (в 1,7 раза), Администрацией поселения первоначальный план по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности поселения; от оказания платных услуг (работ) не был утверждён.
	В нарушение пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией поселения не утверждён Порядок осуществления полномочий главного администратора доходов. 
Реестр муниципального имущества ведётся в электронном виде. На момент проверки реестр муниципального имущества, заполненный в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». Новорахинским сельским поселением в отчётном периоде проводилась работа по уточнению имущества, находящегося в реестре: в 2013 году в реестр муниципального имущества включены земельные участки и автомобильные дороги.  
Имущество казны поселения не принято на баланс и не отражено в отчётности, следовательно, годовая отчётность за 2013 год не отражает стоимость имущества казны сельского поселения. Администрацией поселения не проводится работа по государственной регистрации права собственности сельского поселения. 
В нарушение пункта 145 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённой приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н Администрацией сельского поселения не установлен Порядок ведения аналитического учёта по объектам в составе имущества казны. Аналогичное замечание отражено в заключении об исполнении бюджета за 2012 год. 
Администратором доходов – Администрацией района отчёт за 2013 год не представлен. В нарушение пункта 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, Администрацией сельского поселения не направлены письма администраторам доходов о представлении отчёта за 2013 год с указанием срока представления. Аналогичное замечание отражено в заключении об исполнении бюджета за 2012 год.
           В структуре доходов бюджета поселения доходы в виде безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района составили 20,9 процента в общем объёме поступлений. Плановые показатели исполнены на 95,9 процента.
          Субвенции на осуществление первичного воинского учёта в сумме 65,4 тыс. рублей и на выполнение передаваемых полномочий по тепло и водоснабжению в сумме 276,0 тыс. рублей поступили в полном объёме; прочие субсидии бюджетам поселений (на проведение работ по описанию местоположения границ населённых пунктов, ремонт и содержание автомобильных дорог) поступили в сумме 1165,0 тыс. рублей (исполнение 95,9 процента к уточнённому плану).

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения за 2013 год

Расходная часть бюджета поселения за 2013 год исполнена на 94,4 процента к уточнённому плану или не выполнена на 462,7 тыс. рублей. 
          	Исполнение расходной части бюджета поселения за 2013 год характеризуется следующими показателями:  
                                   
Наименование раздела
Уточнённый план                                                                                                      (тыс. рублей)

Исполнение                                                                                                             (тыс. рублей)
Структура, %
Процент исполнения





Общегосударственные вопросы
5093,8
 5009,2
64,1
98,3
Национальная оборона
65,4
65,4
0,8
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
28,0
19,5
0,3
69,6
Национальная экономика
1327,3
1326,4
17,0
99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
 1743,8
1375,1
17,6
78,9
Образование
6,0
6,0
0,07
 100,0
Культура, кинематография 
4,0
4,0
0,05
100,0
Социальная политика
0,6
0,6
0,01
100,0
Физическая культура и спорт
11,0
11,0
0,1
100,0
Всего расходов
 8279,9
7817,2
100,0
94,4

	Плановые назначения в 2013 году не выполнены по разделам «Общегосударственные вопросы» (98,3 процента), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (69,6 процента) «Национальная экономика» (99,9 процента); «Жилищно-коммунальное хозяйство» (78,9 процента). 
Согласно информации, представленной Администрацией поселения, в 2013 году размещено 7 муниципальных заказов на общую сумму 1791,0 тыс. рублей. По итогам размещения заказов в 2013 году заключено 6  муниципальных контрактов на общую сумму 1409,0 тыс. рублей. По результатам проведённых торгов сложилась экономия бюджетных средств в сумме 30,0  тыс. рублей.
В 2013 году решением о бюджете предусмотрено финансирование семи муниципальных целевых программ, на реализацию которых расходы из бюджета составили 203,2 тыс. рублей (исполнено на 76,0 процента к уточнённому плану). Кроме того, сельским поселением осуществлялись мероприятия по трём областным целевым программам, на реализацию которых направлены средства областного бюджета на общую сумму 814,6  тыс. рублей (исполнено на 92,6 процента к уточнённому плану).
Кредиторская задолженность по бюджету поселения по состоянию на 01.01.2014 составила 188,6 тыс. рублей. Сведения о наличии кредиторской задолженности подтверждены данными бюджетной отчётности Администрации поселения.
	В целях подготовки заключения Контрольно-счётной комиссией Крестецкого муниципального района проведена внешняя проверка бюджетной отчётности по расходам бюджета сельского поселения за 2013 год главного распорядителя бюджетных средств – Администрации Новорахинского сельского поселения. Результаты внешней проверки оформлены актом. Внешняя проверка показала, что бюджетная отчётность представлена главным распорядителем бюджетных средств своевременно и в полном объёме. Вместе с тем, в результате данных контрольных мероприятий установлены нарушения бюджетного законодательства, в том числе:
- согласно бюджетной отчётности ГРБС приняты бюджетные обязательства по отдельным целевым статьям, видам расходов и кодам операций сектора государственного управления сверх утверждённых лимитов бюджетных обязательств на сумму 188591,69 рублей;
- выявлено искажение отдельных форм бюджетной отчётности;
- в табличной форме № 2 бюджетной отчётности не в полном объёме отражена информация; 
- справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, табличные формы № 4, № 7 не представлены в составе бюджетной отчётности. 

Анализ расходов бюджета за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 5009,2 тыс. рублей или исполнены на 98,3 процента к уточнённому плану.
Неисполнение произошло по муниципальным целевым программам «Улучшение условий и охраны труда на 2011-2013 годы» (отсутствие денежных средств); «Противодействие коррупции в Новорахинском сельском поселении на 2012-2013 годы» (отсутствие денежных средств); «Развитие местного самоуправления в Новорахинском сельском поселении на 2013-2014 годы» (исполнение 33,3 процента). По долгосрочной областной целевой программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы» исполнение составило 35,7 процента.   
В структуре  расходов наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (68,8 процента). 
Общий объём расходов на реализацию общегосударственных вопросов в 2013 году составил 64,1 процента в общем объёме расходов бюджета.
По разделу «Национальная оборона» профинансированы расходы на осуществление первичного воинского учёта в сумме 65,4 тыс. рублей или 100 процентов к исполненному плану. 
В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 51,0 тыс. рублей (78,0 процента).
Общий объём расходов по разделу в 2013 году составил 0,8 процента в общем объёме расходов бюджета.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новорахинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы» в сумме 19,5 тыс. рублей (исполнение 70,9 процента к уточнённому плану). Средства направлены на обустройство, чистку и углубление пожарных водоёмов в населённых пунктах Ракушино, Локотско, Ламерье, Новое Рахино.
Неисполнение произошло по муниципальной целевой программе «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новорахинского сельского поселения на 2011-2013 годы» из-за отсутствия денежных средств.   
Общий объём расходов по разделу в 2013 году составил 0,3 процента в общем объёме расходов бюджета.
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 1326,4 тыс. рублей или исполнены на 99,9 процента к уточнённому плану.
Произведены расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» в сумме 1326,4 тыс. рублей (исполнение 99,9 процента к уточнённому плану). Полностью освоены бюджетные назначения по областной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов» в сумме 690,0 тыс. рублей. По областной целевой программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (за исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования» освоены в сумме 89,1 тыс. рублей (99,0 процента) неисполнение объясняется экономией денежных средств при заключении муниципального контракта. По муниципальной целевой программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Новорахинского сельского поселения на 2013-2015 годы»» расходы составили 127,0 тыс. рублей или исполнены на 100 процентов к уточнённому плану.
Общий объём расходов по разделу в 2013 году составил 17,0 процента в общем объёме расходов бюджета. 
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 1375,1 тыс. рублей или исполнены на 78,9 процента к уточнённому плану. 
 В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по подразделу «Благоустройство» – 1099,1 тыс. рублей (79,9 процента). Расходы произведены на мероприятия по благоустройству (уничтожение борщевика, уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок, уборка деревьев, распиловка и расколка дров, уборка территории, водолазные работы) – 220,7 тыс. рублей,  уличное освещение – 831,9 тыс. рублей, организация и содержание мест захоронения (ремонт ограждений, расчистка и ремонт мест захоронений, вывозка мусора) – 46,5 тыс. рублей. 
Неисполнение произошло по муниципальной целевой программе «Энергосбережение в Новорахинском сельском поселении на 2012-2015 годы» из-за отсутствия денежных средств. 
По подразделу «Коммунальное хозяйство» средства в сумме 276,0 тыс. рублей направлены на финансирование компенсации выпадающих доходов организациям, представляющим населению услуги по тепло, водоснабжению по тарифам, не поддерживающим возмещение издержек.
Общий объём расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  в 2013 году составил  17,6 процента в общем объёме расходов  бюджета поселения.
По разделу «Образование» расходы составили 6,0 тыс. рублей или исполнены на 100 процентов к уточнённому плану. Средства направлены на проведение мероприятий для детей и молодёжи.
По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 4,0 тыс. рублей или исполнены на 100 процентов к уточнённому плану. Средства израсходованы на мероприятия в сфере культуры.
По разделу «Социальная политика» расходы составили 0,6 тыс. рублей, исполнены на 100 процентов к уточнённому плану. Средства использованы по подразделу «Пенсионное обеспечение» на доплаты к пенсии муниципальным служащим.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 11,0 тыс. рублей или исполнены на 100 процентов к уточнённому плану. Средства направлены на проведение мероприятий в области спорта и физической культуры.
  
Характеристика муниципального долга

Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2014 отсутствует.   

Выводы

Контрольно-счётная комиссия Крестецкого муниципального района:
подтверждает достоверность годовой бюджетной отчётности об исполнении бюджета Новорахинского сельского поселения за 2013 год во всех существенных аспектах;
не изменяя мнения о достоверности отчётности, обращает внимание на необходимость проведения работы Администрацией сельского поселения по соблюдению бюджетного законодательства при исполнении бюджета поселения, надлежащему ведению бюджетного учёта и качественному составлению бюджетной отчётности.
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Председатель 	                   Н.В. Бурова


