
Акт
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности администрации

Южненского сельского поселения Белореченского района за 2019 год

30 марта 2020 года г. Белореченск

Наименование контрольного мероприятия:
Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации Южненского 

сельского поселения Белореченского района за 2019 год.

Основание для проведения внешней проверки:
статья 264,4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее -  БК 

РФ), план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Белореченский район (далее - КСП) на 2020 год, утвержденный приказом 
КСП от 25.12.2020 года № 46-ОД «Об утверждении плана контрольных, 
экспертно-аналитических и организационно-технических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Белореченский 
район» и удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от
30.03.2020 года № 59

Проверяемый период: 2019 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 марта 2020 по 
30 апреля 2020 года.

Руководитель контрольного мероприятия: председатель КСП МО 
БР Нефедьева Людмила Николаевна.

Исполнитель контрольного мероприятия: председатель КСП МО БР 
Нефедьева Людмила Николаевна

Для проведения внешней проверка бюджетной отчетности 
Южненского сельского поселения иные специалисты не привлекались.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Консолидированный отчет Южненского сельского поселения за 2019 
год с пояснительной запиской поступил в Контрольно-счетную палату МО 
Белореченский район в установленный срок, в следующей комплектации:

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

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
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- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127);

- Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 
бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

- ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета;
- ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов;
- ф. 0503169 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
- ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса;

- ф. 0503175 Сведения о принятых и не использованных обязательства 
получателя бюджетных средств;

- сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам (ф.0503296);

- Отчет об исполнении межбюджетный трансфертов из федерального 
бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 
0503324К);

- Пояснительная записка ф. 0503160: таблица в составе пояснительной 
записки:

- таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств»;
об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»;

Отчетность подведомственных администрации поселения бюджетных 
учреждений.

Метод проведения внешней проверки: выборочный

Анализ полноты предоставления и оценка достоверности 
форм бюджетной отчетности

Бюджетная отчетность Поселением за 2019 год в КСП представлена 
30 марта 2020 года в соответствии с требованиями статьи 264.1 БК РФ.

В соответствии с пунктом 7 раздела 1 приказа Минфина РФ от 
28.10.2010 № 191н (в ред. от 31.01.2020) бюджетная отчетность составляется 
на основании данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного 
учета, установленных законодательством Российской Федерации для 
получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, 
администраторов источников финансирования дефицита бюджетов, 
финансовых органов, органов казначейства, с обязательным проведением 
сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами 
и остатками по регистрам синтетического учета.
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Южненской сельской администрацией, как главным распорядителем 
бюджетных средств, представлен в Контрольно-счетную палату МО 
Белореченский район комплект форм консолидированной бухгалтерской 
отчетности. Не предоставлены главная книга и регистры бухгалтерского 
учета за 2019 год. Произвести сверку отчетности с данными главной книги и 
регистрами бюджетного учета нет возможности, в связи с этим проверены 
контрольные соотношения между формами годовой бухгалтерской 
отчетности, а также проведен анализ изменения (увеличения/уменьшения) за 
отчетный период данных отраженных в формах бухгалтерской отчетности.

Проверка баланса исполнения бюджета главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств (ф.0503130). Информационная база для 
проведения проверки: Баланс исполнения бюджета главного распорядителя 
(получателя) средств бюджета на 01.01.2020 года (ф.0503130).

Проверкой соответствия данных о балансовой стоимости основных 
средств, отраженных в Балансе ф.0503130 и ф.0503168 «Сведения о 
движении нефинансовых активов» по состоянию на 01.01.2019 и на
01.01.2020 расхождений не установлено.

Амортизация основных средств по бюджетной отчетности на начало
2019 года и на конец по данным Баланса ф.0503130 соответствует данным, 
отраженным в ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

Проверкой соответствия данных об остатках материальных запасов, 
отраженных в Балансе ф.0503130 и ф. 0503168 «Сведения о движении 
нефинансовых активов» по бюджетной отчетности по состоянию на
01.01.2019 и на 01.01.2020 расхождений не установлено.

Согласно ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности» дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 
составила:

- по счету 1205.11 «Расчеты по доходам» - 3 550 088,01 рублей (по 
сведениям Федеральной налоговой службы);

- по счету 1205.21 «Доходы по операциям по аренде» - 338 799,48 рублей.
- по счету 1206.26 «Расчеты по доходам» - 422 881,19 рублей;
- по счету 1206.26 «Расчеты по авансам, выданным» - 4 474,66 рублей.
- по счету 130302 «Расчеты по внебюджетным фондам» - 17 639,61 рублей.
Указанная в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской

задолженности» сумма дебиторской задолженности соответствует
показателям Баланса ф.0503130 в разделе II «Финансовые активы» по 
строкам 250 и 260 графы 3 и 6.

Согласно ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020
- по счету 1205.11 «Расчеты по доходам» - 759 865,65 рублей (по сведениям 
Федеральной налоговой службы);

- по счету 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» - 33 655,03 
рублей;

Указанная в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» сумма кредиторской задолженности соответствует
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показателям Баланса ф.0503130 в разделе III «Обязательства» по строке 410 
графы 3 и 6.

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) предоставлен, 
составлен в соответствии с нормами Инструкции 191н (в ред. от 31.01.2020).

Изменение остатков денежных средств ф. 0503123 соответствует 
аналогичному показателю ф. 0503127.

Проверка справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
Проверкой справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) установлено, 
что контрольные соотношения между справкой по консолидируемым 
расчетам (ф.0503125) и формами годовой бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности выдержаны.

Проверка отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств (ф.0503127). Проверкой отчета об 
исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных 
средств (ф.0503127) установлено, что контрольные соотношения между 
отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя 
бюджетных средств (ф.0503127) выдержаны не со всеми формами годовой 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности. Имеет место несоответствие 
итоговых строк источников финансирования дефицита бюджета ф.0503127 
(стр.500) и ф.0503164 (стр.500).

Проверка отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128).
Проверкой отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

установлено: по строке 999 отражена сумма показателей строк 200,510,700 по 
графам 6,7,8 (п.74 инструкции 191н).

Согласно п.70. Инструкции 191 н показатель графы 12-разность графы 9 и 
графы 10. В представленном отчете заполнение графы 12 соответствует 
Инструкции 191н.

Проверка пояснительной записки (ф.0503160)
В соответствии с Инструкцией № 191н Пояснительная записка

(ф.0503160) составляется в разрезе следующих разделов:
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности»
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности»
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Пояснительная записка представлена в не полном объеме, текстовая часть 
пояснительной записки содержит пять разделов.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе пояснительной 
записки не предоставлены следующие формы: Сведения о доходах бюджета
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от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (ф.0503174); Сведения о
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 
кредита (ф.0503172); Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам бюджета (ф.0503296).

Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризации»

В соответствии с пунктом 158 Инструкции 191н при отсутствии 
расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях 
подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности (годовая 
инвентаризация), Таблица № 6 не заполняется.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф.0503190) не предоставлены. В
пояснительной записке не содержится информации об отсутствии числовых 
значений в данной форме, в тоже время в пояснительной записке имеется 
информация о числовых значениях ф.0503190

Южненской сельской администрацией, как главным распорядителем 
бюджетных средств, представлен в Контрольно-счетную палату МО 
Белореченский район комплект форм консолидированной бухгалтерской 
отчетности. Главная книга и регистры бухгалтерского учета за 2019 год не 
предоставлялись.

Проверкой бюджетной отчетности установлено, что полнота и порядок 
заполнения части форм бюджетной отчетности не соответствует Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», 
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191 н (с 
последующими изменениями).

Отсутствует форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты 
недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства. В 
пояснительной записке не содержится информации об отсутствии числовых 
значений в данной форме.

Выводы:

Председатель КСП МО БР Л.Н. Нефедьева
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