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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год 
(пункт 2.5) провела контрольное мероприятие «Проверка достоверности, 
полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности управления культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год».

Цель контрольного мероприятия:
определение полноты и достоверности сводной годовой бюджетной 

отчетности за 2019 год главного администратора доходов местного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств;

анализ информации, отраженной в пояснительной записке к годовому 
бюджетному отчету главного администратора бюджетных средств;

проверка соблюдения контрольных соотношений между показателями 
форм бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств.

Предмет контрольного мероприятия:
сводная годовая бюджетная отчетность по исполнению бюджета за 2019 

год главного администратора доходов местного бюджета, главного 
распорядителя бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия:
управление культуры администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее -  Управление).
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В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. Нарушение пункта 70 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. № 191н 
(далее - Инструкция № 191н): в графе 8 Отчета о принятых бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128) не отражены принятые бюджетные обязательства с 
применением конкурентных способов, в том числе при закупке у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) относительно начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении конкурса 
(аукциона, запроса котировок, запроса предложений) на сумму 41 000 000,00 
рублей.

Установлено искажение бюджетной отчетности на сумму 41 000 000,00 
рублей. Нарушение пункта 70 Инструкции № 191н устранено (27 марта 2020 
года представлен исправленный Отчет о принятых бюджетных обязательствах 
ф.0503128).

2. Нарушение пункта 152 Инструкции № 191н:
- в состав Пояснительной записки (ф. 0503160) не включены Сведения о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 
0503175). В период проведения контрольного мероприятия нарушение пункта 
152 Инструкции № 191н устранено (ф. 0503175 к проверке представлена);

- в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует 
Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности", 
включающий иную информацию, оказавшую существенное влияние и 
характеризующую результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за 
отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, 
включаемых в раздел.

3. Нарушение пункта 162 Инструкции № 191н (действовавшего в 
редакции до 22.03.2020 года):

- отсутствуют сведения об изменении бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств по коду классификации расходов бюджета 
607 0113 0000000000 000 на сумму 4 600,00 рублей (согласно решению Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года 
№ 331-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О 
бюджете города - курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»);

- в графе 5 Сведений (ф. 0503163) неверно указаны причины внесенных 
уточнений, ссылки на правовые основания их внесения.

В период проведения контрольного мероприятия Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503163) 
приведены в соответствие с нормативными документами.

4. Нарушение в ходе исполнения бюджета - несоблюдение порядка зачета 
или возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора (нарушение статьи 78 
Налогового кодекса Российской Федерации): работа по возврату дебиторской
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задолженности в общей сумме 1 036,33 рублей (по счету 130305000 «Расчеты 
по прочим платежам в бюджет» в сумме 36,33 рублей, по счету 130312000 
«Расчеты по налогу на имущество организаций» в сумме 1 000,00 рублей) в 
течение 2019 года не велась.

Необходимо отметить, что в акте по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности управления 
культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за 2018 год» от 10.04.2019 года указан комплекс мер по возврату (списанию) 
дебиторской задолженности в общей сумме 1 036,33 рублей (приложение 1 к 
указанному выше акту), однако данные мероприятия не были реализованы в 
течение двух лет.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 07 апреля 2020 года.

В адрес управления культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, а также в адрес Муниципального 
бюджетного учреждения «Учетный центр» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (исполнителя по ведению бюджетного (бухгалтерского) 
и налогового учета, и формированию отчетности) направлено представление 
(приложение) для рассмотрения и принятия мер по устранению и недопущению 
выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
направлена в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
прокуратуру города Железноводска Ставропольского края.

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города- 
курорта Железноводска Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение в 1 экз., на 2 листах.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова
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Начальнику 
управления культуры 
администрации
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Е.С. Шаповаловой

копия: Директору 
муниципального бюджетного 
учреждения «Учетный центр» 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

И.А. Бекетовой 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных

нарушений и недостатков

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города- 
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 
2012 года № 240-IV, планом работы Контрольно-счетной палаты города- 
курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, распоряжением 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 13 марта 2020 года № 24, Контрольно-счетной палатой города- 
курорта Железноводска Ставропольского края проведено контрольное 
мероприятие «Проверка достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности управления культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2019 год».

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 06 апреля 
2020 года.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 
недостатки:

1. Нарушение в ходе исполнения бюджета - несоблюдение порядка 
зачета или возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора (нарушение
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статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации): работа по возврату 
дебиторской задолженности в общей сумме 1 036,33 рублей (по счету 
130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 36,33 рублей, 
по счету 130312000 «Расчеты по налогу на имущество организаций» в сумме 
1 000,00 рублей) в течение 2018-2019 года не велась.

2. Нарушение пункта 152 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. № 191н: в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) 
отсутствует Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной 
отчетности", включающий иную информацию, оказавшую существенное 
влияние и характеризующую результаты деятельности субъекта бюджетной 
отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и 
приложениях, включаемых в раздел.

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края предлагается принять меры по устранению, предупреждению 
выявленных нарушений, недостатков и усилению контроля при составлении 
бюджетной отчетности.

Также необходимо представить информацию о проделанной работе по 
возврату (зачету, списанию) средств в сумме 1 036,33 рублей.

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления 
решениях и мерах необходимо уведомить Контрольно-счетную палату в 
течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова


