
Акт
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

администрации Южненского сельского поселения 
Белореченского района за 2020 год

30 апреля 2021 г. г. Белореченск

Наименование контрольного мероприятия:
Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации Южненского 

сельского поселения Белореченского района за 2020 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 2021 год, утвержденный приказом 
КСП от 23.12.2020 года № 6-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 
30.03.2021 года№ 71.

Объект контроля:
администрация Южненского сельского поселения Белореченского 

района, КПП: 230301001, ИНН: 230301001.
Юридический, почтовый адрес и местонахождения администрации 

поселения: 352602, Краснодарский край, Белореченский район, п. Южный, 
ул. Центральная, 26; тел. 8 (86155) 38-2-92.

Проверяемый период: 2020 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 марта по 30 
апреля 2021 года.

Руководитель и исполнитель контрольного мероприятия: Аудитор 
КСП Евсюкова Ирина Петровна.

Для проведения внешней проверка бюджетной отчетности 
администрации иные специалисты не привлекались.

Должностные лица проверяемого объекта:
Контрольное мероприятие проводилось с ведома главы администрации 

Южненского сельского поселения Белореченского района (далее -  
администрация поселения) Россова Виталия Михайловича, при участии 
руководителя МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений и 
администрации Белореченского района» Корзун Татьяны Анатольевны и
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главного бухгалтера названного учреждения Суюковской Светланы 
Анатольевны.

Распорядителями кредитов в проверяемом периоде являлись:
В проверяемом периоде распорядителем кредитов являлся Россов 

Виталий Михайлович;
- с правом первой подписи в проверяемом периоде и до настоящего 

времени являлся руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия 
поселений и администрации Белореченского района» Корзун Татьяна 
Анатольевна;

- с правом второй подписи -  главный бухгалтер названного 
учреждения Суюковская Светлана Анатольевна.

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
администрации Южненского сельского поселения Белореченского района» 
(далее -  бухгалтерия) на основании заключенного договора по ведению 
бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерский учет администрации 
Южненского сельского поселения и подведомственных ей учреждений.

Сведения о наличии учредительных документов:
Администрация поселения осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, принятого решением Совета Южненского сельского 
поселения Белореченского района от 13.04.2017 № 123.

Администрация поселения обладает правами юридического лица, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, 
Уставом, решениями Совета.

В соответствии с Уставом экономическую основу местного 
самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права 
поселения.

Основными направлениями деятельности администрации поселения 
является решение вопросов местного значения в соответствии с 
федеральными, краевыми законами и федеральными, краевыми, 
муниципальными нормативно-правовыми актами.

Администрация поселения является главным распорядителем средств 
бюджета поселения (далее - ГРБС), осуществляет функции учредителя, 
управление и координацию деятельности 2 подведомственных учреждений:
1. МБУ «ЦКРЦ Южненского сельского поселения»;
2. МБУ «Библиотека Южненского сельского поселения Белореченского 

района»;

Цель внешней проверки -  определение полноты и достоверности 
бюджетной отчетности и отчетных данных, отраженных в бюджетной 
отчетности за 2020 год администрации поселения.
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1. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года (ф. 0503110);

2. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
3. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

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

6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
7. Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

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

8. Пояснительная записка ф. 0503160, состоящая из 7 таблиц и 14 форм:
таблицы в составе пояснительной записки: 

ф. 0503160 с.2 Таблица №1 «Сведения об основных направлениях 
деятельности»;
ф. 0503160 с.2 Таблица №2 «Сведения о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств»;
ф. 0503160 с.2 Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей 
закона (решения) о бюджете»;
ф. 0503160 с.2 Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения
бюджетного учета»;
ф. 0503160 с.2 Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего контроля»;
ф. 0503160 с.2 Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»; 
ф. 0503160 с.2 Таблица №7 «Сведения о результатах внешних
контрольных мероприятий»;

формы в составе пояснительной записки (приложения к пояснительной 
записке):
ф. 0503161 Сведения о количестве подведомственных учреждений;
ф. 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного
бюджетного распорядителя;
ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета;
ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов;
ф. 0503169 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
ф. 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета;
ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса;
ф.0503175 Сведения о принятых и не использованных обязательства
получателя бюджетных средств;

Предмет контроля:
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ф.0503177 Сведения об использовании информационно
коммуникационных технологий;

9. Отчетность подведомственных администрации поселения бюджетных
учреждений.

Метод проведения внешней проверки: выборочный

Нормативные правовые акты, использованные при проведении 
проверки:

1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее -  БК РФ);
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(с изменениями и дополнениями);
3. Инструкция о порядке составления и представления годовой,

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина России от 29.12.2011 № 191н (с изменениями и
дополнениями) (далее - Инструкция № 191н);

4. Приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» (с последующими 
изменениями) (далее Приказ № 65н);

5. Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов) местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 157н);

6. Приказ Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №174н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 
174н);

7. Решение Совета Южненского сельского поселения от 17.12.2020 года 
№ 50 «О бюджете Южненского сельского поселения Белореченского 
района на 2020 год» (с последующими изменениями);

8. Решение Совета Южненского сельского поселения от 17.12.2020 года
№ 51 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Южненского сельское поселение 
Белореченского района».

Анализ полноты предоставления и оценка достоверности 
форм бюджетной отчетности
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Бюджетная отчетность администрацией поселения за 2020 год в КСП 
представлена 23 марта 2021 года в соответствии с требованиями статьи 264.1 
БК РФ.

Бюджетная отчетность администрации поселения составлена в 
соответствии с Инструкцией № 191н и соответствует структуре,
утвержденной решением Совета Южненского сельского поселения от
17.12.2020 года № 50 «О бюджете Южненского сельского поселения 
Белореченского района на 2020 год» (с последующими изменениями) и 
Приказом № 65н.

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

В ходе выборочной проверки проверена достоверность данных баланса 
(ф. 0503130):

- по счету 010100000 «Основные средства» балансовая стоимость 
основных средств составляет 7 310 451,94 рублей на конец отчетного 
периода, что соответствует данным ф.0503168 «Сведения о движении 
нефинансовых активов»;

по счетам 010410000-010430000 «Амортизация основных средств» 
произошло увеличение показателя с 4 687 950,17 рублей на начало года до 
4 838 679,55 рублей на конец года, что соответствует данным ф.0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов»;

по счету 010500000 «Материальные запасы» балансовая стоимость 
увеличилась с 433 911,27 рублей на начало года до 454 359,80 рублей на 
конец отчетного периода, что соответствует данным ф.0503168 «Сведения о 
движении нефинансовых активов»;

по счету 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны» 
остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась с 160 904 693,30 
рублей на начала года до 177 938 395,39 рублей на конец года, что 
соответствует данным ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых 
активов».

В ходе проверки сопоставлены показатели дебиторской и кредиторской 
задолженности по данным сводной формы 0503169 «Сведения о дебиторской 
и кредиторской задолженности» с данными баланса ф. 0503130 (по счетам 
020500000, 020600000, 020900000 и 030100000, 030200000, 030300000, 
030400000 соответственно) в результате чего несоответствия показателей не 
установлено.

Следует отметить, что дебиторская задолженность по названным счетам 
бюджетного учета (ф. 0503130) увеличилась с 3 912 501,76 рублей на начало 
года до 18 962 241,10 рублей на конец отчетного периода, что соответствует 
данным ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности».

Кредиторская задолженность по названным счетам бюджетного учета 
(ф. 0503130) уменьшилась с 793 520,68 рублей на начало года до 831 788,02
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рублей на конец отчетного периода, что соответствует данным ф.0503169 
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности».

Как следует из пояснительной записки, дебиторская задолженность по 
состоянию на 01.01.2021 в сумме 18 962241,10 рублей сложилась 
следующим образом:

Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. состоит из:
- по счету 120511 -  3 310 249,73 - по сведениям Федеральной 

налоговой службы;
- по счету 120521 -  859 617 рублей 59 копеек -  в соответствии с 

федеральным стандартом «Аренда» начислены доходы будущих периодов в 
сумме арендной платы за весь период договоров аренды со следующими 
арендаторами: ИП Кондратьева С.А., ПАО Ростелеком, ГБУ «Белореченский 
компенсационный центр социального обслуживания населения», ООО 
«ВиК», ИП Санникова А.В, ООО «Тихорецкгазсервис».

- по счету 120545 -  1 500,00 рублей по сведениям Федеральной 
налоговой службы;

- по счету 120551 -  14 413 900 рублей 00 копеек безвозмездные 
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

- по счету 120697 средства на депозитном счете Арбитражного суда 
Краснодарского края в сумме 350 000 рублей 00 копеек, перечисленные для 
проведения экспертизы;

- по счету 130302 - переплата в Фонд социального страхования по 
больничным листам в сумме 26 973 рубля 78 копеек.

В 2020 году администрацией поселения бюджетные и денежные 
обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений присутствуют на 
сумму текущей кредиторской задолженности по услугам связи и 
коммунальным услугам, по сроку оплаты в январе 2021 года (ф.050128).

Финансовые вложения (счет 120433) в подведомственные учреждения 
культуры Южненского сельского поселения составляет 17 520 030 рублей 70 
копеек, (ф.0503171)

Согласно ф. 0503130 по счету 140150 «Расходы будущих периодов» 
имеются показатели в сумме 44 042 рубля 85 копеек, в том числе:

140151227 -  17 399 рублей 98 копейка расходы по ОСАГО;
140151225 -  26 642 рублей 87 копеек взносы на капитальный ремонт 

муниципального имущества.
Кредиторская задолженность по расчетам состоит из:
- по счету 120511- 824 175,85 рублей по сведениям Федеральной 

налоговой службы задолженность по расчетам с плательщиками налоговых 
доходов;

- по счету 130221 по расчетам за услуги связи 28 рублей 76 копеек -  
сложилась в связи с фактическим превышением стоимости услуг связи по 
переговорам авансового платежа в декабре 2020 г;

- по счету 130223 по расчетам за свет ПАО «ТНС энерго Кубань» в 
сумме 7 583 рубля 41 копейка, с оплатой по сроку в январе 2021 года;
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- по счету 140140121 -  859 617 рублей 59 копеек -  в соответствии с 
федеральным стандартом «Аренда» начислены доходы будущих периодов в 
сумме арендной платы за весь период договоров аренды;

- по счету 140140151 — 14413 900 рублей 00 копеек — «Доходы будущих 
периодов».

- по счету 140160 «Резервы предстоящих расходов» имеются показатели 
в суммах:

140161211-236 028 рублей 57 копеек резерв отпусков по оплате труда;
140161213-71 280 рублей 63 копейки резерв отпусков по начислениям 

на оплату труда.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета (ф. 0503127):

В отчете ф. 0503127 отражено исполнение бюджета в разрезе кодов 
бюджетной классификации по доходам, расходам и источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета.

Данные отчета об исполнении бюджета по итогам утвержденных 
бюджетных назначений и исполнения соответствуют итоговым данным 
приложений 1, 2, 3, 4 к решению Совета Южненского сельского поселения от
17.12.2020 года № 50 «О бюджете Южненского сельского поселения 
Белореченского района на 2020 год» и итоговым данным сведения об 
исполнении бюджета ф. 0503164.

Путем сопоставления показателей отчета об исполнении бюджета ф. 
0503127 (далее -  отчет ф. 0503127) с показателями сведений об исполнении 
бюджета ф. 0503164 (далее -  сведения ф. 0503164) установлено:

«Доходы бюджета»:
данные строки 010 (утвержденные бюджетные назначения) отчета ф. 

0503127 и сведения ф. 0503164 соответствуют и составляют 29 823 900,00 
рублей;

данные строки 010 (исполнено) отчета ф. 0503127 и сведения ф. 0503164 
соответствуют и составляют 31 783 686,15 рублей;

данные строки 010 (не исполненные назначения) отчета ф. 0503127 и 
сведения ф. 0503164 соответствуют и составляют 0,00 рублей;

«Расходы бюджета»:
данные строки 200 (утвержденные бюджетные назначения) отчета ф. 

0503127 и сведения ф. 0503164 соответствуют и составляют 31 618 316,93 
рублей;

данные строки 200 (исполнено) отчета ф. 0503127 и сведения ф. 0503164 
соответствуют и составляют 31 131 819,84 рублей;

данные строки 200 (не исполненные назначения) отчета ф. 0503127 и 
сведения ф. 0503164 соответствуют и составляют 486 497,09 рублей.

Необходимо отметить, что согласно пункта 20 Инструкции № 191н в 
справке о составе баланса (ф. 0503130) администрации поселения (ГРБС) 
имеются в наличии справки о наличии имущества и обязательств на
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забалансовых счетах. Показатели справок в составе Баланса (ф. 0503130) 
отражены в разрезе бюджетной деятельности по показателям на начало года 
и на конец отчетного периода.

Пояснительная записка к годовой бюджетной отчетности (ф. 
0503160):

Проверкой бюджетной отчетности как источника информации о 
бюджетной деятельности администрации поселения (ГРБС) за отчетный 
период установлено:

В соответствии с пунктом 152 Инструкции № 191н аналитические 
данные, содержащиеся в пояснительной записке (ф.0503160), отражают 
информацию об эффективности расходования бюджетных средств, 
результативности исполнения бюджета, контрольных мероприятий.

В таблице №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете» предоставлена информация, характеризующая 
результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о 
бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов и имеющих 
отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности.

В таблице №4 «Сведения об основных положениях учетной политики 
учреждения» предоставлены данные, характеризующие основные положения 
учетной политики субъекта бюджетной отчетности.

В пояснительной записке отражены вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности.

За отчётный период специалистом МКУ "ЦБ поселений и 
администрации МО Белореченский район" в рамках внутреннего 
финансового контроля проведены плановые проверки правильности и 
обоснованности начисления заработной платы, расчёты среднего заработка 
для начисления больничных листов, расходование средств за услуги связи. 
Фондом социального страхования проведены камеральные проверки, в ходе 
которых проверялось начисление больничных листов, наличие первичных 
документов для начисления пособий, хранение первичных документов, 
ведение реестров учёта больничных листов. Нарушений законодательства не 
выявлено.

В составе пояснительной записки имеется информация об отсутствии 
следующих форм отчетности:

ф. 0503178 -  «Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств».

ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
представленных бюджетных кредитах»;

ф. 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
иных организаций с государственным участием в капитале»;

ф. 0503173 «Сведений об изменении остатков валюты баланса».
Названные формы отчетности не составлены, так как в названных 

формах отсутствуют числовые значения, поэтому в составе годовой
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отчетности данные формы не представлены (см. пункт 8 Инструкции №

Проверкой соблюдения законодательства (Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе, Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования Южненское сельское поселение 
Белореченского района) при ведении бюджетной росписи и реестра 
расходных обязательств нарушений не установлено.

В результате проведенного контрольного мероприятия 
установлено следующее:

1. Бюджетная отчетность ГРБС администрацией поселения представлена 
в КСП в установленный срок.

2. Выборочный анализ отдельных показателей отчетности показал 
сопоставимость форм бюджетной отчетности за 2020 год.

По результатам проведенной проверки бюджетной отчетности 
Контрольно-счетная палата считает возможным признать, что бюджетная 
отчетность администрации Южненского сельского поселения 
Белореченского района за 2020 год в целом соответствует требованиям 
Инструкции № 191н, соответствует структуре, утвержденной решением 
Совета Южненского сельского поселения Белореченского района на 2020 год 
(с последующими изменениями и дополнениями), приказа Министерства 
финансов РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации». По 
основным параметрам является достоверной.

Выборочный анализ отдельных показателей отчетности показал 
сопоставимость форм бюджетной отчетности за 2020 год.

Администрации поселения следует годовую бюджетную отчетность 
формировать в соответствии с требованиями, установленными Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

При подготовке и составлении бюджетной отчетности за 2021 год 
учесть замечания и предложения, изложенные по тексту настоящего акта.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

191н).

Выводы:

Предложения

Белореченский район И.П. Евсюкова
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