
Контрольно-счетная палата муниципального образования
Новокубанский район

АКТ
по результатам контрольного мероприятия

«Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора 
бюджетных средств -  администрации Верхнекубанского сельского

х Основанием для проведения контрольного мероприятия являются пункт 
1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Новокубанский район на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Новокубанский район №18-рп от 13.04.2020 г., а 
также удостоверение на право проведения проверки №6 от 13.04.2020 г.

Объект проверки: администрация Верхнекубанского сельского
поселения Новокубанского района

Цель проверки: контроль достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и представления годовой бюджетной 
отчетности администрации Верхнекубанского сельского поселения
Новокубанского района за 2019 год.

Предмет проверки: бюджетная отчетность главного администратора 
бюджетных средств - администрации Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района за 2019 год.

Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Срок проверки: с 14.04.2020 г. по 09.07.2020 г.
Метод проведения проверки: совершение контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период (статья 267.1 БК РФ).

Форма проведения проверки: камеральная -  на основе представленной 
отчетности и документов.

Вид проведения проверки: тематическая.
Сведения о предыдущей проверке: по данной теме, ранее проверки не 

проводились.
Место проведения проверки: проверка проведена на основе

поступивших документов и сведений по адресу: 352240, г. Новокубанск ул. 
Первомайская, 124.

поселения Новокубанского района за 2019 год»

09.07.2020 г. г. Новокубанск

Председатель Т.Е. Владимирова



2

Проверка проводилась с ведома главы Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района -  Брежнева Александра Владимировича.

В ходе проверки отражены следующие вопросы:
1. Общая информация о главном администраторе средств местного 

бюджета.
2. Проверка полноты и комплектности бюджетной отчетности, 

представленной получателем бюджетных средств.
3. Проверка правильности составления бюджетной отчетности и 

достоверности показателей, отраженных в отчетных формах.
4. Проверка соответствия показателей бюджетных смет, бюджетной 

росписи и показателей сводной бюджетной росписи 
Верхнекубанского сельского поселения.

5. Доходы местного бюджета, администрируемые главным 
администратором бюджетных средств.

6. Расходы местного бюджета по главному распорядителю.
7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
8. Результат исполнения бюджета.
При проведении контрольного мероприятия специалисты 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новокубанский 
район руководствовались:

Бюджетным, Налоговым, Гражданским, Трудовым кодексами 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Положением, утвержденным Решением Совета муниципального 
образования Новокубанский район от 26.01.2012 г. № 194/25 «О Контрольно
счетной палате муниципального образования Новокубанский район».

Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».

Приказом Министерства финансов Российской Федерации (Минфин 
России) от 28.12.2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации, Федерального казначейства Российской Федерации, Совета и 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, в части 
регулирования бюджетного процесса, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности.

Другими нормативными правовыми актами в рамках изучаемого 
вопроса.

Председатель Т. Е. Владимирова
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Общая информация о главном администраторе средств местного
бюджета

В соответствии с Уставом, утвержденным решением Совета 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 25.05.2017 г. 
№136, администрация Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района является исполнительно-распорядительным органом поселения, 
наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения федеральными 
законами и законами Краснодарского края.

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

На основании статьи 6 БК РФ администрация является главным 
распорядителем бюджетных средств сельского поселения, главным 
администратором доходов бюджета сельского поселения, главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения (далее -  главный администратор бюджетных средств, главный 
администратор).

Руководит администрацией глава поселения на принципах 
единоначалия. Структуру администрации составляют глава поселения, его 
заместители, а также отраслевые (функциональные) органы местной 
администрации.

Юридический адрес: 352216, Краснодарский край, Новокубанский 
район, х. Кирова, ул. Заводская 21.

Администрация Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 16 по Краснодарскому краю, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 
№1052324151065 от 28.11.2005 г.

Присвоены: ИНН 2343017860, КПП 234301001.
Главой Верхнекубанского сельского поселения в проверяемом периоде 

проверки и на момент проверки являлся Брежнев Александр Владимирович на 
основании распоряжения администрации Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района от 28.03.2016 г. №21-рл «О начале 
исполнения полномочий главы Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района А.В. Брежнева», решения Совета Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района от 28.03.2016 г. №93 «О 
вступлении Брежнева А.В. в должность главы Верхнеку8.03банского сельского 
поселения Новокубанского района».

Ответственным за организацию бюджетного учета в администрации 
Верхнекубанского сельского поселения и соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций является глава поселения.

Т. Е. Владимирова
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Ведение бухгалтерского учета осуществляет финансово-экономический 
отдел, возглавляемый начальником Поповой М.Ю. (распоряжение 
администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района 
от 03.05.2018 г. №35-рл).

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 
учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной бюджетной, налоговой и статистической отчетности.

Право подписи первичных документов принадлежит: 
главе Верхнекубанского сельского поселения -  все документы; 
заместителю главы Верхнекубанского сельского поселения -  платежные 

документы за главу в его отсутствие;
начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Верхнекубанского сельского поселения -  финансово-экономические 
документы.

Проверка полноты и комплектности бюджетной отчетности, 
представленной получателем бюджетных средств

В целях ведения бухгалтерского учета, распоряжением главы 
администрации Верхнекубанского сельского поселения от 29.12.2018 г. №374-р 
утверждена учетная политика на 2019 год.

Положения о требованиях к порядку формирования учетной политики 
содержатся в нормативных правовых актах, регулирующих ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности:

федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 
(далее -  Закон № 402-ФЗ);

федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
утвержденном приказом Минфина России от 30.12.2017 г. №274н (далее -  СГС 
«Учетная политика»);

СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора», утв. приказом Минфина России от 
31.12.2016 г. №256н (далее -  СГС «Концептуальные основы»);

Инструкции по применению Единого плана счетов, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 г. №157н (Инструкция №157н) и 
другие.

Бюджетный учет администрации Верхнекубанского сельского поселения 
ведется с использованием утвержденного в разделе 5 учетной политики 
рабочего плана счетов. В рабочий план счетов должен содержать счета, 
непосредственно применяемые учреждением в финансово-хозяйственной 
деятельности. Однако администрацией Верхнекубанского сельского поселения 
применялись синтетические счета, применение которых не закреплено в

Т. Е. Владимирова
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рабочем плане счетов, о чем свидетельствуют остатки на счетах Главной книги 
по состоянию на 01.01.2019 г.

Администрация Верхнекубанского сельского поселения при 
утверждении 29.12.2018 г. учетной политики на 2019 год в рабочий план счетов 
не включила счета, фактически используемые в финансово-хозяйственной 
деятельности.

Номер счета Наименование счета

'110132000 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество 
учреждения

110432000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного 
движимого имущества учреждения

110451000 Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны
110452000 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
110534000 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
140U 0000 Доходы будущих периодов
140150000 Расходы будущих периодов

Статьей 19 Закона №402-ФЗ установлена обязанность 
экономического субъекта организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Согласно СГС 
«Учетная политика», порядок организации и обеспечения (осуществления) 
внутреннего контроля необходимо утверждать в учетной политике.

В нарушение пункта 9 СГС «Учетная политика», в учетной 
политике администрации Верхнекубанского сельского поселения порядок 
организации и осуществления внутреннего контроля не утвержден, 
рабочий план счетов не приведен в соответствие с используемыми 
счетами. Таким образом, администрации Верхнекубанского сельского 
поселения необходимо внести дополнения в учетную политику, 
актуализировав рабочий план счетов, а также утвердить порядок 
организации и осуществления внутреннего контроля.

Учетная политика администрации Верхнекубанского сельского 
поселения в соответствии с пунктом 9 СГС «Учетная политика» размещена на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В соответствии с пунктом 7 Инструкции №191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» перед составлением годовой бюджетной отчетности с 
целью выявления и устранения расхождений между фактическим наличием 
соответствующих объектов и данными регистров бухгалтерского учета, 
проверки полноты отражения в бюджетном учете обязательств, проводится 
инвентаризация. Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением 
годовой бюджетной отчетности, подлежат отражению в годовой бюджетной

0
Председатель Т. Е. Владимирова
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отчетности (пункт 20 Инструкции №157н, пункт 5.5 Методических указаний по 
инвентаризации).

Распоряжением администрации Верхнекубанского сельского поселения 
от 29.12.2018 г. №37-р «Об учетной политике на 2019 год» определены случаи, 
сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, 
подлежащих инвентаризации. Согласно данному распоряжению, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности, в целях обеспечения 
достоверности данных бухгалтерского учета, в обязательном порядке 
проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

Указание на обязательность проведения инвентаризации перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности содержится в статье 11 Закона 
№402-ФЗ и пункте 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н).

Порядок проведения инвентаризации определен Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
(утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49).

Распоряжением администрации Верхнекубанского сельского поселения 
от 31.10.2019 г. №23-р «О проведении инвентаризации в администрации 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района» установлены 
сроки проведения инвентаризации материальных ценностей, утверждена 
инвентаризационная комиссия, в составе председателя комиссии -  Каутц Е.В. 
заместитель главы администрации Верхнекубанского сельского поселения, 
членов комиссии Поповой М.Ю. начальника финансово-экономического отдела 
администрации Верхнекубанского сельского поселения, Нестеровой С.В. 
ведущего специалиста администрации Верхнекубанского сельского поселения.

Статьей 12 Закона №402-ФЗ установлена обязанность перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию 
имущества и обязательств. Инвентаризация расчетов с поставщиками, 
покупателями, разными дебиторами и кредиторами подразумевает проверку 
обоснованности числящихся на балансе сумм дебиторской и кредиторской 
задолженностей. Достоверность отражения сумм задолженности 
подтверждается актами сверки расчетов с контрагентами.

Согласно инвентаризационной описи расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами от 31.12.2019 г. №0000- 
000001 размер дебиторской задолженности подтвержден дебиторами, размер 
кредиторской задолженности согласован с кредиторами. Неподтвержденная с 
истекшим сроком давности дебиторская и кредиторская задолженность 
администрации Верхнекубанского сельского поселения отсутствует.

Однако в нарушение пункта 3.44 Приказа №49 акты сверки расчетов 
с контрагентами подписаны после проведения инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами.

В нарушение пункта 3.48 Приказа №49 при проведении 
инвентаризации с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и

Т. Е. Владимирова
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кредиторами размер дебиторской задолженности подтвержден актами 
сверки не в полном объеме. Размер неподтвержденной дебиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2020 г. составил 12 651,73 руб., в том 
числе ОА «Газпром газораспределение Краснодар» - 7 822,43руб.,
Новокубанская районная организация ветеранов - 3 270,58 руб., ПАО 
«Кубаньэнерго» - 550,00 рубО, УФПС Краснодарского края -  филиал ФГУП 
«Почта России» - 1 008,72 руб.

Согласно инвентаризационной описи по данным бухгалтерского учета 
числится дебиторская задолженность ОАО «Южная телекоммуникационная 
компания» в сумме 353,34 руб. и кредиторская задолженность ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания» в сумме 853,81 руб. Согласно записи ЕГРЮЛ 
№2117847860766, деятельность ОАО «Южная телекоммуникационная 
компания» прекращена 01.04.2011 г. путем реорганизации в форме 
присоединения к ПАО «Ростелеком». Однако Администрацией 
Верхнекубанского сельского поселения не внесены изменения в наименование 
контрагента ОАО «Южная телекоммуникационная компания» при 
реорганизации. Расчеты за оказанные услуги осуществлялись с ПАО 
«Ростелеком», однако бухгалтерский учет расчетов осуществлялся с 
контрагентом ОАО «Южная телекоммуникационная компания». Отраженная в 
бухгалтерском учете дебиторская и кредиторская задолженность ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания» соответствует задолженности ПАО 
«Ростелеком» подтвержденной актами сверки.

Таким образом, в нарушение статьи 10 Закона №402-ФЗ, при 
оказании услуг ПАО «Ростелеком», Администрация Верхнекубанского 
сельского поселения первичные учетные документы отражала в регистрах 
бухгалтерского учета по контрагенту ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания», прекратившему деятельность 
01.04.2011 г. Согласно оборотной ведомости по расчетам с ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания» за 2019 год оприходованы услуги в 
182 713,97руб.

В нарушение Инструкции №157н администрацией Верхнекубанского 
сельского поселения осуществлена постановка на учет по счету 110851000 
«Недвижимое имущество, составляющее казну» работ по реконструкции 
наружного освещения в общей сумме 767 739,00 руб., а также проектно
изыскательских работ на строительство газопровода от п. Марьинский в 
сумме 250 000,00 руб. Согласно пункту 141 Инструкции №157 счет 010800000 
предназначен для учета объектов имущества (нефинансовых активов), 
составляющих государственную (муниципальную) казну Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в 
разрезе материальных основных фондов, нематериальных основных фондов, 
непроизведенных активов и материальных запасов.

Согласно статье 130 ГК РФ, к недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без

Т. Е. Владимирова
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несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства. Таким образом, работы 
по реконструкции наружного освещения и проектно-изыскательные работы не 
относятся к объектам имущества, а лишь формируют первоначальную 
стоимость недвижимого имущества. Затраты на его создание или доведение до 
состояния, пригодного для использования, а также увеличение первоначальной 
(балансовой) стоимости недвижимого имущества, составляющего казну, в 
результате работ по достройке, реконструкции, техническому перевооружению 
учитываются на счете 01060000 «Вложения в нефинансовые активы».

Согласно акту о результатах инвентаризации от 01.11.2019 г. №0000- 
000001 при проведении инвентаризации основных средств и материальных 
запасов расхождений между бухгалтерским учетом и фактическим наличием 
материальных ценностей не установлено, о чем свидетельствуют 
инвентаризационные описи от 01.11.2019 г. №0000-000004 - №0000-000014.

Согласно пункту 7 Инструкции №191н, бюджетная отчетность 
составлена на основе данных 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.

Администрацией Верхнекубанского сельского поселения представлена 
годовая бюджетная отчетность за 2019 год в составе:

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

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

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

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

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями.
Представленные для проведения внешней проверки формы отчетности 

подготовлены в соответствии с требованиями Инструкции № 191н.
В соответствии с пунктом 9 Инструкции №191н бюджетная отчетность 

составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго

Т. Е. Владимирова



9

В соответствии с пунктом 6 Инструкции №191н, бюджетная отчетность 
подписана главой Верхнекубанского сельского поселения А.В. Брежневым и 
начальником финансового отдела, главным бухгалтером М.Ю. Поповой.

Проверка правильности составления бюджетной отчетности и
достоверности показателей, отраженных в отчетных формах

Бюджетная отчетность в соответствии с пунктом 9 Инструкции №191н 
составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 
второго десятичного знака после запятой.

Согласно учетной политике для ведения бухгалтерского учета 
применяются формы первичных документов, утвержденные приказом 
Минфина от 30.03.2015 г. №52н. Бюджетная отчетность за 2019 год составлена 
на основе регистров бухгалтерского учета и других учетных документов.

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены 
представленные формы годовой отчетности.

Представленный Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) 
сформирован с учетом проведенных 31.12.2019 г. при завершении 
финансового года заключительных оборотов по счетам.

По данным Баланса ф. 0503130 администрации получателя бюджетных 
средств, валюта Баланса на начало отчетного периода составляла 45 865 284,89 
руб. На конец отчетного периода валюта Баланса снизилась на 2 845 150,90 руб. 
и составила 43 060 659,21 руб.

При сопоставлении данных Баланса ф. 0503130 с остатками по формам
0503168, 0503169, 0503171 расхождений не установлено.

Остатки денежных средств на счетах администрации получателя 
бюджетных средств на начало 2019 года составляли 30 988,70 руб., на конец 
2019 года -  0,00 руб., что соответствует данным Главной книги (ф.0504072) и 
сведениям об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств (ф.0503178).

Дебиторская задолженность по выплатам на конец отчетного периода, 
отраженная по строке 260 Баланса ф. 0503130 получателя бюджетных средств в 
сумме 92 084,43 руб. соответствует данным счетов 120600000, 130302000 ф.
0503169, ф.0504072 «Главная книга».

Размер долговых обязательств по расчетам с кредиторами на начало 
отчетного периода составил 1 000 000,00 руб., на конец отчетного периода -  
230 000,00 руб., в том числе;

остаток задолженности бюджетного кредита администрации 
муниципального образования Новокубанский район по договору от 20.12.2018 
г. №12 на конец 2019 года составил 50 000,00 руб.;

Т. Е. Владимирова
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остаток задолженности бюджетного кредита администрации
муниципального образования Новокубанский район по договору от 18.06.2019 
г. №2 на конец 2019 года составил 80 000,00 руб.;

остаток задолженности бюджетного кредита администрации
муниципального образования Новокубанский район по договору от 16.08.2019 
г. №4 на конец 2019 года составил 100 000,00 руб.

Кредиторская задолженность по выплатам (стр. 410) на конец отчетного 
периода составила 46 094,08 руб., что соответствует данным счета 130200000 
ф. 0503169, ф.0504072 «Главная книга» и подтверждается актами сверки:_____

№
п/п Наименование кредитора

Дата
возникновения
обязательства

Сумма, руб.

1 ПАО «Ростелеком» 12.2019 853,81
2 ПАО «ТНС энерго Кубань» 12.2019 36 627,77
3 -V ИП Сорокин А. А. 12.2019 8 612,50

Итого 46 094,08

Согласно Балансу ф. 0503130 финансовый результат получателя 
бюджетных средств составил 42 604 819,80 руб., главного администратора 
доходов -  «минус» 10 956 458,11 руб., что соответствует остатку по 
счету 140130 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» Главной 
книги ф.0504072 в сумме 31 648 361,69 руб.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах. В составе Баланса (ф. 0503130) получателем бюджетных средств 
сформирована Справка о наличии имущества и обязательств, отраженных на 
забалансовых счетах.

По данным Справки по забалансовому счету 01 «Имущество, 
полученное в пользование» на конец года составило 438 185,00 руб., по счету 
27 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» - 14 084,53 По счету 
21 «Основные средства в эксплуатации» отражены в сумме 565 835,58 руб.

По счету 18 «Выбытие денежных средств» отражено финансирование 
дефицита бюджета за счет остатков денежных средств на счетах в сумме 
30 988,70 руб.

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 в разрезе бюджетной деятельности. 
Проверкой полноты закрытия счетов бюджетного учета, нарушений не 
выявлено. Данные справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110) в части заключительных записей по счету 
140130000 соответствуют данным отчета «О финансовых результатах 
деятельности» (ф. 0503121) в части расходов и доходов.

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 
содержит данные о финансовых результатах его деятельности в разрезе

на 01.01.2020 г. В отчете отражены показатели в
Т. Е. Владимирова
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разрезе бюджетной деятельности (графа 4), средств во временном 
распоряжении (графа 5)

По состоянию на 01.01.2020 г. доходы по бюджетной деятельности 
администрации Верхнекубанского сельского поселения получателя бюджетных 
средств составили 29 390 954,95 руб., из них безвозмездные денежные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
составили 22 692413,13 руб. Доходы главного администратора доходов 
бюджета по состоянию на 01.01.2020 г. составили 31 599 143,14 руб.

Расходы по бюджетной деятельности на 01.01.2020 г. составили 
40 550 340,88 руб., из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда -  4 674 943,53 руб., оплата работ, услуг -  30 986 605,26 руб., 
безвозмездные перечисления бюджетам -  2 820 458,00 руб.

В результате бюджетной деятельности чистый операционный результат 
составил «минус» 11 159 385,93 руб., в том числе по операциям с 
нефинансовыми активами -  «минус» 2 896 710,11 руб., по операциям с 
финансовыми активами -  «минус» 8 262 675,82 руб., по операциям с 
обязательствами -  «минус» 1 444 298,58 руб.

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) администрации 
Верхнекубанского сельского поселения получателя бюджетных средств, 
содержит сведения о движении денежных средств на счетах в рублях, открытых 
в подразделениях Банка России, в кредитных организациях, органах, 
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета, в том числе 
средства во временном распоряжении.

Согласно отчету ф. 0503123 поступления за 2019 год составили 
28 555 001,57 руб., в том числе поступления по текущим операциям -  
23 687 051,57 руб., поступления от инвестиционных операций -  1 267 950,00 
руб., поступления от финансовых операций -  3 600 000,00 руб.

Выбытия в 2019 году составили 38 237 742,62 руб., в том числе выбытия 
по текущим операциям -  37 694 148,93 руб., выбытия по инвестиционным 
операциям -  543 593,69 руб.

Согласно аналитической информации по выбытиям раздела 4 ф. 0503123 
расходы составляют 38 237 742,62, что соответствует информации раздела 2 
«Расходы бюджета» по графе 9 ф. 0503127 в разрезе подразделов бюджетной 
классификации.

Поступления и выбытия отчета ф. 0503123 соответствуют доходам и 
расходам бюджета, отраженным в Отчете об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503127).

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

Т. Е. Владимирова
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(ф. 0503127) составлен на основании данных по исполнению бюджета 
получателей бюджетных средств, в рамках осуществляемой ими бюджетной 
деятельности.

Утвержденные бюджетные назначения, отраженные в отчете об 
исполнении бюджета (ф. 0503127) по доходам и расходам соответствуют 
уточненным плановым назначениям, утвержденным решением Совета 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 03.12.2018 г. 
№181 «О бюджете Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района на 2019 год» (с изменениями и дополнениями).

Применение кодов бюджетной классификации соответствует порядку, 
установленному Приказом от 08.06.2018 г. №132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах 
назначения» (далее -  Приказ № 132н).

Доходы бюджета администрации Верхнекубанского сельского 
поселения получателя бюджетных средств утверждены в сумме 25 311 337,00 
руб. Исполнение доходной части бюджета за 2019 год составило 24 955 001,57 
руб. или 98,60%. Доходы бюджета администрации Верхнекубанского сельского 
поселения получателя бюджетных средств сформированы за счет неналоговых 
доходов в сумме 1 722 588,44 руб. и безвозмездных поступлений в сумме 
23 232 413,13 руб.

Доходы бюджета администрации главного администратора доходов 
бюджета сформированы за счет налоговых поступлений, утверждены в сумме 
28 724 780,00, исполнены в сумме 29 153 579,64 руб., процент исполнения 
составил 101,50%.

Расходы администрации Верхнекубанского сельского поселения 
получателя бюджетных средств утверждены в сумме 38 551 389,76 руб. 
Исполнение расходной части бюджета за 2019 год составило 38 237 742,62 руб. 
или 99,19%. На расходы администрации Верхнекубанского сельского 
поселения в сфере дорожного (10 427 189,00 руб.) и коммунального хозяйств 
(20 161 278,63 руб.) приходится 80,09% общего объема расходов бюджета.

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 
составлен на основании данных о принятии и исполнении получателями 
бюджетных средств бюджетных обязательств в рамках осуществляемой ими 
бюджетной деятельности. Показатели граф 4, 5 и 10 разделов «Бюджетные 
обязательства текущего (отчетного) финансового года по 
расходам», «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года 
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета» отчета (ф. 
0503128) соответствуют показателям граф 4, 5 и 9 отчета (ф. 0503127). 
Согласно отчетным данным по ф. 0503128 по состоянию на 01.01.2020 г. 
превышение принятых бюджетных и денежных обязательств над 
утвержденными на 2019 год лимитами бюджетных обязательств не 
установлено.

Показатели графы 9 «Денежные обязательства» отчета ф. 0503128 - 
ппинятьте пенежные обязательства (за исключением расчетов с Фондом
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социального страхования по обязательному социальному страхованию 
работников) не превышают показатели принятых бюджетных обязательств 
(графа 7 ф. 0503128).

В соответствии с п. 170.2 Инструкции 191 н информация о принятых и 
неисполненных бюджетных, денежных обязательствах, отраженная в графах 11 
и 12 отчета (ф. 0503128) соответствует разделам 1, 2 Сведений о принятых и 
неиспользованных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 
0503175).

Заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществлялось за счет средств бюджета, производилось в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
классификацией расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

>. Установлена внутренняя согласованность одноименных показателей в 
различных отчётных документах.

В ходе проверки установлено, что администрацией Верхнекубанского 
сельского поселения в 2019 году по разделу 1200 «Средства массовой 
информации» подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» 
запланированы расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Информационное обеспечение жителей» в сумме 447 440,65 руб.

Постановлением администрации Верхнекубанского сельского поселения 
от 27.12.2019 г. №100 «О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 25.29.2014 
г. №126 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района «Информационное обеспечение 
жителей Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района на 
2015 - 2017 годы» предусмотрено финансирование основного мероприятия 
«Публикация муниципальных правовых актов и иных официальных 
документов в СМИ» за счет средств местного бюджета в сумме 447 440,65 руб.

Фактически по разделу 1200 «Средства массовой информации» 
подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в рамках реализации 
муниципальной программы «Информационное обеспечение жителей» 
произведены расходы в сумме 389 771,44 руб., из них на оплату услуг в области 
информационных технологий -  275 279,44 руб., на оплату услуг по публикации 
информационных материалов -  114 492,00 руб.

В ходе проверки выявлено нецелевое использование бюджетных 
средств на оплату услуг в области информационных технологий в сумме 
275 279,44руб.

Согласно пункту 17.2.12 Приказа № 132н по разделу 1200 «Средства 
массовой информации» классификации расходов бюджетов отражаются 
расходы на обеспечение выполнения функций учреждениями, 
обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой информации, а 
также на проведение мероприятий в указанной сфере. По подразделу 
1202 «Периодическая печать и издательства» классификации расходов
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бюджетов подлежат отражению расходы на поддержку издательств и 
периодических средств массовой информации, в том числе периодических 
изданий, учрежденных органами государственной власти, органами 
местного самоуправления.

Фактически по разделу 1200 подразделу 1202 целевой статье 
расходов 1210010270 произведены расходы в на оплату услуг в области 
информационных технологий (создание баз данных информационных 
ресурсов, по обслуживанию ПО Vipnet Client, ПО ИСС «Хозяйство», 
сопровождение ГАРАНТ, право использования программы для ЭВМ 
«Контур-Экстерн») в общей сумме 275 279,44 руб.

В соответствии с Постановлением администрации 
Верхнекубанского сельского поселения от 19.12.2017 г. №178 «Об 
установлении порядка применения в 2018 году бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района» по целевой статье расходов 
1210010270 отражаются расходы на реализацию мероприятий по 
информационному обеспечению жителей Верхнекубанского сельского 
поселения. Расходы на реализацию мероприятий по материально- 
техническому и программному обеспечению следует отражать по целевой 
статье расходов 1310010080. Данный порядок утвержден в соответствии с 
Приказом Минфина России от 01.06.2013 г. №65н и утратил силу согласно 
Приказу Минфина России от 31.01.2019 г. №13н «О признании 
утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 
Российской Федерации по вопросам применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».

Порядок применения бюджетной классификации Верхнекубанского 
сельского поселения на 2019 год, в соответствии с Приказом №132н, не 
утверждался.

Расходы на оплату услуг в области информационных технологий, 
согласно Приказу №132н, необходимо отражать по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы» подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» расходы на выполнение функций по 
общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам 
данного раздела классификации расходов бюджетов, в том числе на 
управление государственной (муниципальной) собственностью.

Таким образом, администрацией Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района допущено нецелевое использование 
бюджетных средств, выразившееся в направлении средств 
предназначенных на поддержку издательств и периодических средств 
массовой информации на оплату услуг в области информационных 
технологий в общей сумме 275 279,44 руб. В результате чего в действиях 
юридического лица - администрации Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района содержится состав административного
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правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ «Нецелевое 
использование бюджетных средств».________________________ __________

№
п/п

Наименование
контрагента

Назначение платежа Сумма

1 ИП Сорокин А.А. Услуги по созданию баз данных 
информационных ресурсов

126 312,50

2 ИП Васильев В.Е. Право использования программы для ЭВМ 
"Контур-Экстерн"

14 900,00

' 3 ГУП КК "ЦИТ" Услуги по обслуживанию ПО Vipnet Client 7 232,86
4 ООО "БАС-Система" Услуги по обслуживанию ПО ИСС 

"Хозяйство"
18 500,00

6 ООО "АПИ "Гарант” Услуги в области информационных технологий 
(сопровождение Г АР АНТ)

96 334,08

7
>

ООО "Изумруд" Услуги по информационно-технологическому 
обеспечению АРМ Муниципал

12 000,00

8 ООО "АиФ на Кубани" Публикация официальных материалов 20 000,00
9 ООО "ГИК "Кубанские 

новости"
Услуги по публикации информационных 
материалов

18 300,00

10 ООО "Редакция газеты 
"Свет маяков"

Публикация официальных материалов 76 192,00

Всего 389 771,44

При рассмотрении оснований для осуществления расходов, выявлены 
факты нарушения порядка применения бюджетной классификации 
расходов на оплату услуг по публикации информационных материалов в 
сумме 114 492,00 руб.

Согласно пункту 17.2.12 Приказа № 132н по разделу 1200 «Средства 
массовой информации» классификации расходов бюджетов отражаются 
расходы на обеспечение выполнения функций учреждениями, 
обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой информации, а 
также на проведение мероприятий в указанной сфере. По подразделу 
1202 «Периодическая печать и издательства» классификации расходов 
бюджетов, подлежат отражению расходы на поддержку издательств и 
периодических средств массовой информации, в том числе периодических 
изданий, учрежденных органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, в том время как фактически по этому 
подразделу произведены расходы на информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления, что является 
реализацией сельским поселением своих полномочий.

Расходы поселения по разделу 1200 «Средства массовой
информации» в сумме 114 492,00 руб. фактически осуществлены по оплате 
услуг публикации информационных материалов.

Исходя из установленной ведомственной структуры расходов 
целевой статьи 1210010270 «Информационное обеспечение жителей» 
следует, что данные расходы в сумме 114 492,00 руб. произведены по
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целевому назначению, но должны быть отражены по соответствующему 
разделу, подразделу, в рамках которого осуществляется отражение 
расходов на обеспечение деятельности местного органа самоуправления -  
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций».

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

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий на 01.01.2020 г. (ф. 0503161);

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств на 01.01.2020 г. (ф. 0503163);

Сведения об исполнении бюджета на 01.01.2020 г. (ф. 0503164);
Сведения о движении нефинансовых активов на 01.01.2020 г. (ф. 

0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2020 

г. (ф. 0503169);
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета на 01.01.2020 
г. (ф. 0503171);

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 
бюджетных кредитах (ф. 0503172);

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
иных организаций с государственным участием в капитале на 01.01.2020 г. (ф. 
0503174);

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств на 01.01.2020 г. (ф. 0503175);

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503178);

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф. 0503190);

Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации» (ф. 0503387).

В нарушение пункта 152 Инструкции №191н пояснительная записка 
(ф. 0503160) не содержит информацию об основных направлениях
деятельности (таблица №°1), сведения об особенностях ведения 
бюджетного учета (таблица №4).

В нарушение пункта 152 Инструкции №191н в разделе 2 
«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Т. Е. Владимирова
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Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует информация о мерах по 
повышению квалификации и переподготовке специалистов, о техническом 
состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта 
бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными 
фондами.

Согласно «Сведениям об исполнении бюджета» (ф. 0503164) принятие 
бюджетных обязательств, сверх утвержденных лимитов, не производилось.

Согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (ф. 0503169) основную долю в структуре дебиторской 
задолженности занимает задолженность по счету 130302000 «Расчеты по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 75 792,56 
руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Согласно «Сведениям о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах» (ф. 0503172) задолженность по 
бюджетным кредитам на начало 2019 года составила 1 000 000,00 руб. В 
течение 2019 года привлечено 2 бюджетных кредита на частичное покрытие 
дефицита бюджета в сумме 3 600 000,00 руб. На конец отчетного периода 
задолженность по кредитам списана в сумме 4 370 000,00 руб. и составила 
230 000,00 руб.

В «Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» (ф. 0503175) приведены аналитические 
данные в разрезе контрагентов о неисполненных бюджетных обязательствах, 
неисполненных денежных обязательствах, остатки по которым отражены в 
графе 11 и 12 Отчета ф. 0503128:

не исполнено бюджетных обязательств в сумме -  57 326,00 руб., 
не исполнено денежных обязательств в сумме -  46 094,08 руб.

, «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств» (ф. 0503178) содержат информацию об остатках средств 
на счетах в финансовом органе во временном распоряжении на начало 2019 
года в размере 30 988,70 руб., на конец 2019 года -  0 руб.

Контрольные соотношения между показателями форм годовой 
бюджетной отчетности главным распорядителем бюджетных средств 
соблюдены.

Проверка соответствия показателей бюджетных смет, 
бюджетной росписи и показателей сводной бюджетной росписи 

Верхнекубанского сельского поселения

Составление и рассмотрение проекта решения о бюджете 
Верхнекубанского сельского поселения, а также утверждение и исполнение 
бюджета осуществляется в соответствии с Решением Совета Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района от 18.06.2014 г. №144 «Об

о бюджетном процессе в Верхнекубанском сельском
Т. Е. Владимирова
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поселении Новокубанского района» с учетом изменений и дополнений от
25.11.2019 г.

Решением Совета Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района от 03.12.2018 г. №181 «О бюджете Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района на 2019 год» утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 46 640 700,00 руб. Во исполнение данного 
Решения Постановлением администрации Верхнекубанского сельского 
поселения от 29.12.2018 г. №99 утверждена сводная бюджетная роспись 
бюджета Верхнекубанского сельского поселения на 2019 год.

Решением Совета Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района от 27.12.2019 г. №44 внесены изменения в решение о 
бюджете на 2019 год, утверждены бюджетные ассигнования в сумме 
56 797 500,00 руб. Постановлением администрации Верхнекубанского 
сельского поселения от 27.12.2019 г. №111 утверждена Сводная бюджетная 
роспись, показатели которой соответствуют последней редакции Решения о 
бюджете.

Администрация Верхнекубанского сельского поселения осуществляла 
ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с Порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района), 
утвержденным Постановлением Администрации Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района от 04.12.2017 г. №1098.

В соответствии со статьей 161 БК РФ особенности правового положения 
казенных учреждений распространяются на органы местного самоуправления. 
Финансовое обеспечение деятельности администрации Верхнекубанского 
сельского поселения осуществляется за счет средств бюджета 
Верхнекубанского сельского поселения на основании бюджетной сметы.

Согласно статье 221 БК РФ, бюджетная смета казенного учреждения 
составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 
учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.

Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 г. №112н утверждены общие 
требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений.

Администрация Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района в 2019 году осуществляла ведение бюджетных смет в соответствии с 
Постановлением администрации Верхнекубанского сельского поселения от
13.05.2019 г. №23 «Об утверждении порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет администрации Верхнекубанского сельского
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поселения Новокубанского района и подведомственных ей казенных 
учреждений».

При сверке показателей бюджетной сметы и бюджетной росписи на 
2019 год установлено соответствие бюджетной сметы ассигнованиям по 
расходам, установленным бюджетной росписью. Получателю бюджетных 
средств администрации Верхнекубанского сельского поселения 27.12.2019 г. 
утверждены итоговые показатели бюджетной сметы в сумме 38 551 389,76 руб.

Доходы местного бюджета, администрируемые главным 
администратором бюджетных средств

Решением Совета Верхнекубанского сельского поселения
Новокубанского района от 03.12.2018 г. №181 «О бюджете Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района на 2019 год» утверждены доходы 
поселения в сумме 48 140 700,00 руб. Решением Совета Верхнекубанского 
сельского поселения от 27.12.2019 г. №44 внесены изменения и дополнения в 
Решение о бюджете, согласно которому утвержден объем доходов бюджета 
Верхнекубанского сельского поселения в сумме 54 036 117,00 руб. Фактически 
доходы поселения составили 54 108 581,21 руб., темп роста 100,13%.

Решением о бюджете установлено, что администрация
Верхнекубанского сельского поселения с кодом 992 является главным
администратором неналоговых доходов бюджета и безвозмездных
поступлений.

Анализ доходной части бюджета Верхнекубанского сельского 
поселения.

Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утверждено,
руб.

Исполнено,
руб.

Испол
нено,

%
Доходы бюджета, всего 54 036 117,00 54 108 581,21 100,13
Налоговые и неналоговые 
доходы 1 00 00000 00 0000 000 30 447 367,00 30 876 168,08 101,41

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 9 289 721,00 9 685 898,26 104,26
Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ

1 03 00000 00 0000 000 3 301 044,00 3 289 252,22 99,64

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 204 343,00 204 343,20 100,00
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 15 929 672,00 15 974 085,56 100,28
Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам

1 09 00000 00 0000 000 0,00 0,40 -

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000 413 357,00 413 358,44 100,00

Председатель Т. Е. Владимирова



20

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

1 13 00000 00 0000 000 15 880,00 15 880,00 100,00

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

1 14 00000 00 0000 000 1 267 950,00 1 267 950,00 100,00

Штрафы, санкции возмещение 
ущерба 1 16 00000 00 0000 000 25 400,00 25 400,00 100,00

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 23 588 750,00 23 232 413,13 98,49

Доходы бюджета администрации Верхнекубанского сельского
поселения, получателя бюджетных средств (ф. 0503127) запланированы в 
сумме 25 311 337,00 руб., фактически поступило 24 955 001,57 руб., исполнение 
составило 98,59%. Поступление неналоговых доходов запланировано в сумме 
1 722.^87,00 руб., поступило - 1 722 588,44 руб. Неналоговые доходы на 97,60% 
сформированы за счет доходов, получаемых в виде арендной платы и от 
продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения. 
Безвозмездные поступления запланированы в сумме 23 588 750,00 руб., 
поступило - 23 232 413,13 руб.

Доходы бюджета администрации Верхнекубанского сельского
поселения, главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
сформированы за счет налоговых доходов в сумме 29 153 579,64 руб. 
Налоговые доходы на 99,30% сформированы за счет налога на имущество 
(15 974 085,56 руб.), налога на доходы (9 686 898,26 руб.), налогу на товары 
реализуемы на территории РФ (акциза на подакцизные товары, реализуемые на 
территории РФ) (3 289 252,22 руб.). Наибольший темп роста достигнут по 
налогу на доходы -  4,26%.

Расходы местного бюджета по главному распорядителю

Решением Совета Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района от 03.12.2018 г. №181 «О бюджете Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района на 2019 год» утверждены расходы 
поселения в сумме 46 640 700,00 руб. Решением Совета Верхнекубанского 
сельского поселения от 27.12.2019 г. №44 внесены изменения и дополнения в 
Решение о бюджете, согласно которому утвержден объем расходов бюджета 
Верхнекубанского сельского поселения в сумме 56 797 530,71 руб. Фактически 
расходы поселения составили 56 436 228,49 руб., расходная часть бюджета 
исполнена на 99,36%.

Администрацией Верхнекубанского сельского поселения получателем 
бюджетных средств утверждены расходы бюджета в сумме 38 551 389,76 руб., 
исполнены бюджетные назначения по расходам в сумме 38 237 742,62 руб. или 
на 99,19%. Объем неисполненных лимитов бюджетных обязательств в сумме 
313 647,14 руб. по отношению к кассовым расходам составляет 0,81%.
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Анализ структуры расходов администрации получателя бюджетных 
средств по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 
год.

Раздел, подраздел классификации 
расходов

Утверждено,
руб.

Исполнено,
руб.

Исполне 
но, %

Удельный 
вес, %

0100 Общегосударственные расходы 6 689 677,35 6 652 206,65 99,44 17,40

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

853 157,47 853 010,71 99,98 2,23

0104 Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

4 361 742,53 4 344 225,21 99,60 11,36

'v

0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов финансового 
надзора

45 000,00 45 000,00 100,00 0,12

0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 553 896,35 553 896,35 100,00 1,45

0113 Другие общегосударственные 
расходы 875 881,00 856 074,38 97,74 2,24

0200 Национальная оборона 221 700,00 221 700,00 100,00 0,58
0203 Мобилизационная и 
вневойсковая оборона 221 700,00 221 700,00 100,00 0,58

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 47 602,00 47 602,00 100,00 0,12

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 47 602,00 47 602,00 100,00 0,12

0400 Национальная экономика 10 571 619,70 10 461 189,00 98,96 27,36
0409 Дорожное хозяйство 10 537 619,70 10 427 189,00 98,95 27,27
0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 34 000,00 34 000,00 100,00 0,09

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 20 269 355,16 20 161 278,63 99,47 52,73

0502 Коммунальное хозяйство 1 094 498,07 1 073 253,35 98,06 2,81
0503 Благоустройство 19 174 857,09 19 088 025,28 99,55 49,92
0700 Образование 20 400,00 20 400,00 100,00 0,05
0707 Молодежная политика 20 400,00 20 400,00 100,00 0,05
1000 Социальная политика 200 648,52 200 648,52 100,00 0,52
1001 Пенсионное обеспечение 163 148,52 163 148,52 100,00 0,43
1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 37 500,00 37 500,00 100,00 0,10

1100 Физическая культура и спорт 30 000,00 30 000,00 100,00 0,08
1101 Физическая культура 30 000,00 30 000,00 100,00 0,08

1200 Средства массовой информации 447 440,65 389 771,44 87,11 1,02

Председатель Т. Е. Владимирова



22

1202 Периодическая печать и 
издательства 447 440,65 389 771,44 87,11 1,02

1300 Обслуживание 
государственного и муниципального 
долга

52 946,38 52 946,38 100,00 0,14

1301 Обслуживание 
государственного и муниципального 
долга

52 946,38 52 946,38 100,00 0,14

Общий объем расходов 38 551 389,76 38 237 742,62 99,19 100,00

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство 52,73%, национальную экономику 27,36%, 
общегосударственные расходы 17,40%.

В полном объеме исполнены бюджетные назначения по следующим 
разделам «Национальная оборона» (221 700,00 руб.), «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» (47 602,00 руб.), 
«Образование» (20 400,00 руб.), «Социальная политика» (200 648,52 руб.), 
«Физическая культура и спорт» (30 000,00 руб.), «Обслуживание 
государственного и муниципального долга» (52 946,38 руб.)

Наиболее низкий уровень исполнения утвержденных бюджетных 
назначений расходной части бюджета сложился по следующим разделам:

«Национальная экономика» (98,96%), неисполнение по подразделу 
«Дорожное хозяйство» 98,95%;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (99,47%), по подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство» исполнение составило 98,06%, по подразделу 0503 
«Благоустройство» - 99,55%;

«Средства массовой информации» (87,11%);
«Общегосударственные расходы» (99,44%), неисполнение по 

подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования» составило 99,98%, «Функционирование 
Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций» - 99,60%, «Другие
общегосударственные расходы» - 97,74%.

В 2019 году администрацией Верхнекубанского сельского поселения 
получателем бюджетных средств произведены расходы на реализацию 11 
муниципальных программ в сумме 31 724 689,53 руб., что составляет 82,97% к 
общему объему расходов.

Расходы администрации Верхнекубанского сельского поселения, 
получателя бюджетных средств (ф. 0503121) по видам представлены в таблице:

Вид расходов (код по КОСГУ) Исполнено,
руб.

Удельный 
вес, %

0210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4 674 943,53 11,53
0220 Оплата работ, услуг 30 986 605,26 76,42
0230 Обслуживание государственного (муниципального) долга 52 946,35 0,13
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0240 Безвозмездные перечисления текущего характера 
организациям

45 540,36 0,11

0250 Безвозмездные перечисления бюджетам 2 820 458,00 6,96
0260 Социальное обеспечение 172 798,86 0,43
0270 Расходы по операциям с активами 974 197,22 2,40
0290 Прочие расходы 822 851,30 2,03

Расходы всего 40 550 340,88 100,00

Основная доля расходов администрации Верхнекубанского сельского 
поселения получателя бюджетных средств приходится на оплату работ, услуг в 
сумме 30 986 605,26 руб. (76,42%), расходы на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда в сумме 4 674 943,53 руб. (11,53%), безвозмездные 
перечисления бюджетам в сумме 2 820 458,00 руб. (6,96%).

N

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность актива Баланса ф. 0503130 администрации 
Верхнекубанского сельского поселения получателя бюджетных средств на 
начало 2019 года составила 40 525,22 руб. На конец отчетного периода 
дебиторская задолженность увеличилась на 51 559,21 руб. и составила 
92 084,43 руб. Дебиторская задолженность Баланса ф.0503130 получателя 
бюджетных средств соответствует Сведениям по дебиторской и кредиторской 
задолженности ф.0503169.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Структура дебиторской задолженности администрации 

Верхнекубанского сельского поселения приведена в таблице:________________
Счет

бюджетного
учета

Наименование счета 
бюджетного учета

На начало года На конец года

сумма, руб. удельный 
вес, % сумма, руб. удельный 

вес, %

120600000 Расчеты по 
выданным авансам 40 525,22 100,00 16 291,87 17,69

130300000 Расчеты по платежам 
в бюджет 0,00 0,00 75 792,56 82,31

Итого 40 525,22 100,00 92 084,43 100,00

В структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес на 
конец отчетного периода занимает дебиторская задолженность по платежам в 
бюджет в сумме 75 792,56 руб. или 82,31%. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам на конец 2019 года снизилась на 24 233,35 руб. и составила 
16 291,87 руб.

Кредиторская задолженность по выплатам (счет 130200000) на начало 
2019 года составляла 1 817,43 руб., на конец года увеличилась на 44 276,65 руб. 
и составила 46 094,08 руб.
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Структура кредиторской задолженности администрации
Верхнекубанского сельского поселения:

Счет
бюджетного

учета

Наименование счета 
бюджетного учета

На начало года На конец года

сумма, руб. удельный 
вес, % сумма, руб. удельный 

вес, %

130200000 Расчеты по принятым 
обязательствам 1 817,43 25,63 46 094,08 100,00

130300000 Расчеты по платежам 
в бюджет 5 274,62 74,37 0,00 0,00

Итого 7 092,05 100,00 46 094,08 100,00

Кредиторская задолженность по итогам 2019 года сложилась по 
расчетам с ПАО «Ростелеком» в сумме 853,81 руб., ПАО «ТНС энерго Кубань» 
-  36 627,77 руб., ИП Сорокин А.А. -  8 612,50 руб. Наличие неисполненных 
денежных обязательств обусловлено поступлением документов на оплату от 
контрагентов по окончании отчетного периода.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Результат исполнения бюджета

Решением Совета Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района от 03.12.2018 г. №181 «О бюджете Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района на 2019 год» (с учетом изменений 
и дополнений) администрация Верхнекубанского сельского поселения 
определена главным администратором источников финансирования дефицита 
местного бюджета.

Решением о бюджете на 2019 год в редакции от 27.12.2019 г. утвержден 
дефицит бюджета Верхнекубанского сельского поселения в сумме 2 761 400,00 
руб. В результате исполнения бюджета Верхнекубанского сельского поселения, 
согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) финансового органа, по 
итогам 2019 года сложился дефицит в сумме 2 327 600,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета Верхнекубанского 
сельского поселения:

получены кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 
на сумму -  3 600 000,00 руб.;

изменение остатков средств по расчетам -  «минус» 1 272 352,72 руб.
Согласно отчету ф.0503127 администрации Верхнекубанского сельского 

поселения получателя бюджетных средств по итогам 2019 года дефицит 
бюджета составил 13 282 741,05 руб., руб.

Согласно отчету ф. 0503127 администрации Верхнекубанского 
сельского поселения главного администратора доходов бюджета по итогам 
2019 года сложился профицит бюджета в сумме 29 153 579,64 руб.

Бюджетной сметой планировалось финансирование МКУК 
«Верхнекубанский КДЦ» в размере 15 187 476,60 руб., фактически составило 
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15 142 176,31 руб. Финансирование МКУ «УОД И МУ Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района» бюджетной сметой 
планировалось в сумме 3 058 664,35 руб., фактически составило 3 056 309,56 
руб.

1. Администрацией Верхнекубанского сельского поселения бюджетная 
отчетность за 2019 год предоставлена к проверке на бумажном носителе. В 
соответствии с пунктом 9 Инструкции №191 н бюджетная отчетность 
составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 
десятичного знака после запятой. В соответствии с пунктом 6 Инструкции 
№191н, бюджетная отчетность подписана главой Верхнекубанского сельского 
поселения А.В. Брежневым и главным бухгалтером М.Ю. Поповой

2. В нарушение пункта 9 Приказа Минфина России от 30.12.2017 г. 
№274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», в учетной 
политике администрации Верхнекубанского сельского поселения порядок 
организации и осуществления внутреннего контроля не утвержден, рабочий 
план счетов не приведен в соответствие с используемыми счетами.

3. В нарушение пункта 3.44 Приказа №49 акты сверки расчетов с 
контрагентами подписаны после проведения инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами.

4. В нарушение пункта 3.48 Приказа №49 при проведении
инвентаризации с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и 
кредиторами размер дебиторской задолженности подтвержден актами сверки 
не в полном объеме. Размер неподтвержденной дебиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2020 г. составил 12 651,73 руб., в том числе ОА «Газпром 
газораспределение Краснодар» - 7 822,43руб., Новокубанская районная
организация ветеранов - 3 270,58 руб., ПАО «Кубаньэнерго» - 550,00 рубО, 
УФПС Краснодарского края -  филиал ФГУП «Почта России» - 1 008,72 руб.

5. В нарушение статьи 10 Закона №402-ФЗ, при оказании услуг ПАО 
«Ростелеком», Администрация Верхнекубанского сельского поселения 
первичные учетные документы отражала в регистрах бухгалтерского учета по 
контрагенту ОАО «Южная телекоммуникационная компания», прекратившему 
деятельность 01.04.2011 г. Согласно оборотной ведомости по расчетам с ОАО 
«Южная телекоммуникационная компания» за 2019 год оприходованы услуги в 
182 713,97 руб. оказанные ПАО «Ростелеком».

6. В нарушение Инструкции №157н администрацией Верхнекубанского 
сельского поселения осуществлена постановка на учет по счету 110851000 
«Недвижимое имущество, составляющее казну» работ по реконструкции 
наружного освещения в общей сумме 767 739,00 руб., а также проектно
изыскательских работ на строительство газопровода от п. Марьинский в сумме 
250 000,00 руб., которые не являются объектом имущества.

Выводы по результатам проверки

Т. Е. Владимирова
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7. При оплате услуг в области информационных технологий 
допущено нецелевое использование бюджетных средств, предназначенных 
на поддержку издательств и периодических средств массовой информации 
в общей сумме 275 279,44 руб. В результате в действиях юридического лица 
- администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского 
района содержится состав административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование 
бюджетных средств».

8. При отражении расходов по публикации информационных 
материалов сумме 114 492,00 руб. допущено некорректное применение 
бюджетной классификации. Расходы по опубликованию информации о 
проводимых мероприятиях в районной газете «Свет маяков», краевых газетах 
«АиФ на Кубани», «Кубанские новости» отражены по разделу 1200 «Средства 
массовой информации», которые следует отразить по разделу 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» расходы на обеспечение деятельности 
местного органа самоуправления.

9. В нарушение пункта 152 Инструкции №191н пояснительная записка 
(ф. 0503160) не содержит информацию об основных направлениях деятельности 
(таблица №1), сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица 
№4).

10. В нарушение пункта 152 Инструкции №191н в разделе 2 
«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной 
записки (ф.0503160) отсутствует информация о мерах по повышению 
квалификации и переподготовке специалистов, эффективности использования, 
обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных 
подразделений основными фондами.

11. Администрация Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района в 2019 году осуществляла ведение сводной бюджетной 
росписи и бюджетных смет в соответствии нормативными актами 
Верхнекубанского сельского поселения. При сверке показателей бюджетной 
сметы и бюджетной росписи на 2019 год установлено соответствие бюджетной 
сметы ассигнованиям по расходам, установленным бюджетной росписью.

12. Исполнение доходной части бюджета администрации 
Верхнекубанского сельского поселения, получателя бюджетных средств за счет 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений составило 24 955 001,57 
руб., главного администратора доходов бюджета за счет налоговых доходов -  
29 153 579,64 руб. Общая сумма доходов составила 54 108 581,21 руб.

13. Администрацией Верхнекубанского сельского поселения, 
получателем бюджетных средств бюджетные назначения по расходам 
исполнены в сумме 38 237 742,62 руб. или на 99,19%. Объем неисполненных 
лимитов бюджетных обязательств в сумме 313 647,14 руб. по отношению к

зляет 0,81%.
Т. Е. Владимирова
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14. Дебиторская задолженность по данным бюджетной отчетности 
(ф.0503169) администрации Верхнекубанского сельского поселения получателя 
бюджетных средств на конец отчетного периода составила 92 084,43 руб. 
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

15. Кредиторская задолженность по выплатам (счет 130200000) на конец 
2019 года составила 46 094,08 руб. Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует.

16. В результате исполнения бюджета Верхнекубанского сельского 
поселения согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) финансового 
органа по итогам 2019 года сложился дефицит бюджета в сумме 2 327 600,00 
руб.

Предложения

1. При составлении отчетности руководствоваться приказом Минфина 
РФ от 28.12.2010 г. № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. При проведении инвентаризации руководствоваться требованиями 
приказа Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

3. При утверждении учетной политики руководствоваться Приказом 
Минфина России от 30.12.2017 г. №274н «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», внести необходимые дополнения.

4. При расходовании бюджетных средств не допускать нецелевое 
расходование, строго руководствоваться Приказом от 08.06.2018 г. №132н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их 
структуре и принципах назначения».

5. Обеспечить в текущем периоде (при наличии) учет расходов по 
опубликованию нормативно-правовых актов в соответствии с бюджетной 
классификацией.

6. Осуществлять ведение бухгалтерского учета в соответствии с 
законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ, Инструкцией по 
применению Единого плана счетов, утвержденной приказом Минфина России 
от 01.12.2010 г. №157н.

7. Принять меры к сокращению внутреннего муниципального долга и 
возврату бюджетных кредитов.

Пунктом 4.3.10 Регламента Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Новокубанский район, утвержденного 
распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования

27.02.2012 г. № 04, предусмотрено право, при наличии
Т. Е. Владимирова

Новокубанский
Председатель

районе
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у Руководителя организации возражений по акту проверки, сделать об этом 
отметку перед своей подписью и в пятидневный срок представить в Палату в 
письменной форме свои мотивированные объяснения, возражения, которые 
будут приобщены к материалам проверки.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Новокубанский район

Ведущий специалист 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Новбкубанский район

Т.Е. Владимирова

Л.В. Устинова

Глава
Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района А.В. Брежнев

Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых передан учреждению. 

Один экземпляр акта проверки получил:

Глава Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района

Дата получения: « /Г » июля 2020 года > «  А.В. Брежнев
(ПОДПИСЬ)'

Т. Е. Владимирова


