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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 2018 год 
(пункт 2.5) провела контрольное мероприятие «Проверка достоверности, 
полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2017 год».

Цели контрольного мероприятия:
определение полноты и достоверности сводной годовой бюджетной 

отчетности за 2017 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.

Объект контрольного мероприятия: администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее -  Администрация города).

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. Сводная бюджетная отчетность Администрации города за 2017 год 

составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010г. 
№ 191н,

2. В нарушение пунктов 127 и 130 Инструкции по применению 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, утвержденной 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Администрацией города 
учет операций, связанных с реконструкцией нефинансовых активов, не 
формировался на счете 106 11 "Вложения в основные средства - недвижимое 
имущество учреждения", а отражен на счете 106 31 " Вложения в основные 
средства - в иное движимое имущество учреждения" в сумме 56 386 474,83 
рубля (на конец отчетного периода). Изменение строки баланса не повлияло на 
итоговую сумму валюты баланса.

3. Работа по возврату дебиторской задолженности в сумме 6 858,93 
рублей по счету 120581000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» в 
течение 2017 года не велась.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 03 апреля 2018 года.

В адрес администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края направлено представление для рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений.
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Ставропольского края В.Б. Мельникова


