
Акт проверки 
годового отчета об исполнении консолидированного бюджета 

за 2014 год 
Парковского сельского поселения 

28 апреля 2015 года г.Тихорецк 

В соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ, ст.6 Положения о 
контрольно-счетной палате муниципального образования Тихорецкий район, 
раздела I плана работы контрольно-счетной палаты МО Тихорецкий район на 
2015 год, на основании распоряжения контрольно-счетной палаты МО 
Тихорецкий район от 31 марта 2015 года № 26, комиссией в составе: 

Костылев A.J1. - председатель контрольно-счетной палаты МО 
Тихорецкий район; 

Колпакова С.В. - начальник отдела экспертно-аналитической работы 
контрольно-счетной палаты МО Тихорецкий район; 

в срок с 13 апреля 2015 года по 28 апреля 2015 года проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности; проверяемый период 2014 год. 

Объектом проверки являлась администрация Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района (далее - администрация поселения, сельское 
поселение, поселение), которому присвоен ИНН 2354009156, ОГРН 
1052330235176. 

Юридический адрес: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, 
п.Парковый, ул. Гагарина, 24, фактический адрес тот же. 

Расчетный счет № 40204810400000000383, открыт в Южном ГУ Банка 
г.Краснодар; 

Лицевой счет № 03183022520 открыт в управлении федерального 
казначейства по Краснодарскому краю. 

В проверяемом периоде право первой подписи принадлежало главе 
поселения Чоп Александру Ивановичу по 23.09.2014, с 26.09.2014 главе 
поселения Агееву Николаю Николаевичу, право второй подписи главному 
бухгалтеру Вороновой Елене Анатольевне, в настоящее время исполняющему 
обязанности главного бухгалтера Дьяченко Галине Сергеевне с 27.04.2015 года. 

К проверке годовая отчетность представлена 31.03.2015, что не 
нарушает положений ст.2644 БК РФ. Отчетность представлена в 
сброшюрованном и пронумерованном виде, с оглавлением и 
сопроводительным письмом, что соответствует требованиям п.4 «Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
23.12.2010 № 191н (далее - Инструкция №191н). 

1 



В соответствии со ст. 264 БК РФ годовая бюджетная отчетность 
составлялась специалистами администрации Парковского сельского поселения. 

Годовая отчетность сформирована в соответствии с подпунктом 11.2 
Инструкции № 191 н и в её состав включены следующие формы: 

-Баланс исполнения бюджета (ф.0503120); 
-Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110); 
-Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 
-Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117); 
-Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 
-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
-Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
-Пояснительная записка (ф. 0503160) со всеми необходимыми 

приложениями. 
В соответствии п.6. Инструкции № 191н бюджетная отчетность подписана 

главой администрации Парковского сельского поселения Н.Н.Агеевым, 
специалистом 1 категории (главным бухгалтером) Е.А.Вороновой, кроме того, 
формы бюджетной отчетности, содержащие плановые и аналитические 
показатели подписаны руководителем планово-экономической службы 
Е.В.Бендиберя. 

В соответствии с п.9. Инструкции № 191н бюджетная отчетность составле-
на нарастающим итогом с начала года в~ рублях с точностью до второго деся-
тичного знака после запятой. 

Представленный Баланс исполнения бюджета (ф.0503120) сформирован 
по бюджетной деятельности. При проверке путем сопоставления: 

-остатков баланса на конец предшествующего проверяемому периоду и на 
начало отчетного периода расхождений не установлено; 

-показателей Главной книги (ф.0504072) с остатками на начало и конец 
года Баланса расхождений не установлено. 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года (ф.0503110) отражает обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета 
по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного 
финансового года по бюджетной деятельности. 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) составлен 
согласно требованиям п.п.92-100 Инструкции № 191н: 

-отчет содержит данные о финансовых результатах деятельности в 
разрезе кодов КОСГУ; 

-показатели в отчете отражены без учета результата заключительных 
операций по закрытию счетов при завершении финансового года. 

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) сформирован в соответствии с 
п. п 133-137 Инструкции № 191 н. Проверкой установлено, что показатели отчета 
по доходам и расходам соответствуют отчету по поступлениям и выбытиям 
(ф.0503151) по состоянию на 01 января 2014 года. 

Утвержденные бюджетные назначения, отраженные в Отчете 
соответствуют уточненным плановым данным, утвержденным решением 
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Совета Парковского сельского поселения от 29.12.2014 № 23 «О внесении 
изменений в решение Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого 
района от 13 декабря 2013 года № 235 «О бюджете Парковского сельского 
поселения на 2014 год». 

Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по состоянию на 
01.01.2014 составлены, согласно п.23 Инструкции 191н, по денежным и 
неденежным расчетам. 

Справки сформированы на основании данных по соответствующим 
кодам счетов 120551660 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации", 140110151 "Доходы текущего 
финансового года" для консолидации расчетов по безвозмездному получению 
финансовых и нефинансовых активов между администрацией Парковского 
сельского поселения, Министерствами Краснодарского края и муниципальным 
районом. Сумма денежных расчетов соответствует сумме 8 138,5 тыс.рублей 
полученных доходов в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503117). 

В справке по счету 120651560 «Расчеты по авансовым перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы РФ» отражена сумма перечисленных 
межбюджетных трансфертов в форме субсидии в сумме 521,7 тыс.рублей. 
Сумма денежных расчетов отраженных в справке соответствует сумме 
произведенных расходов в Отчете (ф.0503117). 

В справке по счету 140120251 «Расходы текущего финансового 
года» отражено начисление расходов по безвозмездным перечислениям в 
бюджет района на общую сумму 501,9 тыс.рублей. 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) составлен в 
соответствии с требованиями п.п. 68-74 Инструкции № 191н. Показатели граф 4 
и 10 Отчета (ф.0503128) соответствуют показателям граф 4 и 5 Отчета об 
исполнении бюджета (ф.0503117). 

В составе годовой бюджетной отчетности Парковского сельского 
поселения представлена к проверке Пояснительная записка (ф.0503160), в 
которую включены следующие приложения: 

-Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных 
средств (ф.0503161); 
-Сведения о результатах деятельности (ф.0503162); 
-Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф.0503163); 

-Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 
-Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166); 
-Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 
-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169); 
-Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф.0503171); 
-Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173); 
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-Сведения об использовании информационно-коммуникационных 
технологий (ф.0503177); 
-Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств (ф.0503178). 

Также в состав пояснительной записки включена информация об основных 
направлениях деятельности (таблица №1), сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств (таблица №2), сведения об 
исполнении текстовых статей решения о бюджете (таблица №3), сведения об 
особенностях ведения бюджетного учета (таблица №4, сведения о результатах 
внешних контрольных мероприятий (таблица №7). 

В соответствии с п.8 Инструкции № 191н формы бюджетной отчетности, 
утвержденные настоящей Инструкцией, которые не имеют числового значения, 
не составлялись. Перечень данных форм бюджетной отчетности оговаривается в 
пояснительной записке (ф.0503160) к годовому отчету. 

В нарушение требованиям п.8 Инструкции №191н, информация о форме 
0503160 (таблица № 5) «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
контроля», не имеющая числового значения, не отражена в разделе 5 
Пояснительной записки к бюджетной отчетности. 

Выборочной проверкой правильности формирования форм и таблиц, 
входящих в состав пояснительной записки (ф.0503160) установлено следующее: 

1.Приложение «Сведений об исполнении бюджета» (ф.0503164) 
составлено по установленной п. 163 Инструкции № 191н форме. Показатели 
(ф.0503164) соответствуют показателям Отчета (ф. 0503117). 

2.Представленные «Сведения о движении нефинансовых активов» 
(ф.0503168) составлены по бюджетной деятельности. Показатели данной 
формы «Остаток на начало года» и «Остаток на конец отчетного периода» 
по показателю «Амортизация основных средств» соответствуют 
показателям Баланса (ф.0503130), но не соответствую показателю по Главной 
книге. 

В нарушение п.7 Инструкции №191н установлено расхождение показателя 
счета 1 101 04 «Амортизация основных средств» по Главной книге с 
показателями Баланса (ф.0503130) и «Сведения о движении нефинансовых 
активов» (ф.0503168) по состоянию на 01.01.2014 расхождение составляет в 
сумме 1 855 603,32 рублей, по состоянию на 01.01.2015 в сумме 2 003 949,98 
рублей. 

3.Приложение «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (ф.0503169) заполнены в соответствие с требованиями п. 167 
Инструкции № 191н - раздельно по дебиторской и кредиторской 
задолженности. Форма отчета соответствует форме предусмотренной 
Инструкцией № 191н. 

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности, представленные в 
ф.0503169, соответствуют показателям Баланса ф.0503120 и Главной книги. 

По состоянию на 01.01.2015 года проведена инвентаризация расчетов 
дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Дебиторская задолженность в сумме 373 331,85 рублей, кредиторская 
задолженность в сумме 99 412,59 рублей не подтверждены актами сверки 
взаимных расчетов. 

В нарушение п.З ст. 11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
требований п.7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 23.12.2010 № 191н (далее - Инструкция №191н), перед 
составлением годовой бюджетной отчетности не проведена инвентаризация 
обязательств в полном объеме, что влечет за собой высокую вероятность 
недостоверности показателей форм отчетности. Общая сумма финансовых 
нарушений составляет 472 744,44 рублей. 

Выводы 

Годовая бюджетная отчетность Парковского сельского поселения за 
2014 год в целом составлена в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010г. N 191н, а также с учетом рекомендаций и 
требований финансового управления администрации муниципального 
образования Тихорецкий район. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения: 

нарушение требованиям п.8 Инструкции №191н, информация о форме 
0503160 (таблица № 5) «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
контроля», не имеющая числового значения, не отражена в разделе 5 
Пояснительной записки к бюджетной отчетности. 

Представленные «Сведения о движении нефинансовых активов» 
(ф.0503168) составлены по бюджетной деятельности. Показатели данной 
формы «Остаток на начало года» и «Остаток на конец отчетного периода» 
по показателю «Амортизация основных средств» соответствуют 
показателям Баланса (ф.0503130), но не соответствую показателю по Главной 
книге. 

нарушение п.7 Инструкции №191н установлено расхождение показателя 
счета 1 101 04 «Амортизация основных средств» по Главной книге с 
показателями Баланса (ф.0503130) и «Сведения о движении нефинансовых 
активов» (ф.0503168) по состоянию на 01.01.2014 расхождение составляет в 
сумме 1 855 603,32 рублей, по состоянию на 01.01.2015 в сумме 2 003 949,98 
рублей. 

Дебиторская задолженность в сумме 373 331,85 рублей, кредиторская 
задолженность в сумме 99 412,59 рублей не подтверждены актами сверки 
взаимных расчетов. 
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нарушение п.З ст. 11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
требований п.7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 23.12.2010 № 191н (далее - Инструкция №191н), перед 
составлением годовой бюджетной отчетности не проведена инвентаризация 
обязательств в полном объеме, что влечет за собой высокую вероятность 
недостоверности показателей форм отчетности. Общая сумма финансовых 
нарушений составляет 472 744,44 рублей. 

1 .Соблюдать требования Бюджетного Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ, 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 -ФЗ. 

2.Соблюдать требования Инструкции «О порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010г. N191 н. 

3.Соблюдать требования Инструкции по применению единого плана счетов, 
утвержденной Приказом Минфина от 01.12.2010 года №157н "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по 
их применению". 

4.Принять меры к устранению выявленных нарушений, лиц допустивших 
нарушения привлечь к дисциплинарной ответственности. 

5.В срок до 28.05.2015 представить информацию о проведенных 
мероприятиях и принятых мерах в контрольно-счетную палату муниципального 
образования Тихорецкий район. 

Председатель контрольно-счетной Глава Парковского сельского 

Предложения 

» д-Ufaj& 2015 года акт получил JL Раммкл 
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