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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 на 2016год (пункт 2.5) провела контрольное мероприятие «Проверка 
достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности управления образования 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2015 
год».

Цель контрольного мероприятия:
определение полноты и достоверности годовой бюджетной и 

бухгалтерской отчетности за 2015 год главного администратора доходов 
местного бюджета, главного распорядителя бюджетных средств;

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

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

Объект контрольного мероприятия:
управление образования администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

v4:nx В структуре управления образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее по тексту Управление) находятся 
11 казенных учреждений и 15 бюджетных учреждений.
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Объем проверенных средств Управления (сводной годовой бюджетной 
отчетности) - 395 079 283,00 рубля.

Объем проверенных средств Управления (сводной годовой 
бухгалтерской отчетности) - 308 162 824,05 рубля.

В нарушение п. 4 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 
(далее по тексту Инструкции № 191н) бюджетная отчетность сброшюрована, 
но не пронумерована.

В нарушение п. 23 Инструкции № 191 н к проверке не представлена 
Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по счету 140110180 
«Прочие доходы».

Выявлено нарушение п. 154 Инструкции № 191н Сведения о мерах по 
повышению эффективности расходования бюджетных средств (таблица № 2) 
не соответствуют требованиям заполнения Инструкции № 191 н.

Выявлено нарушение п. 157 Инструкции Ж  191н Сведения о 
результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (таблица №5) не соответствуют требованиям 
заполнения Инструкции № 191н (в графе 1 таблицы не указан проверяемый 
период мероприятий).

Выявлено нарушение п. 167 Инструкций № Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не соответствуют 
требованиям заполнения: в графах 2 - 7 показатели расчетов с дебиторами и 
кредиторами не сформированы по строкам "Итого по коду счета" - с 
подведением промежуточных итогов по аналитическим кодам счетов 
бюджетного учета.

Выявлено нарушение п. 6 Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 
марта 2011г. N ЗЗн (далее по тексту Инструкция № ЗЗн) представленная 
годовая бухгалтерская отчетность сброшюрована, но не пронумерована.

В нарушении требований п. 56 Инструкции №33н к Пояснительной 
записке (ф. 0503760) представлены сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств (Таблица №2).

Выявлено нарушение п. 63 Инструкций № ЗЗн Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля (таблица №5) не соответствуют требованиям заполнения.
' В ходе проведения проверки бюджетная и бухгалтерская отчетность
Управления приведена в соответствие с нормативными требованиями.

По результатам проведенной проверки бюджетная и бухгалтерская 
отчетность Управления за 2015 год соответствует требованиям Инструкции N  
191н, Инструкции N 33 и по основным параметрам является достоверной.

Фактов осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, или с
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превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не 
установлено.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 01 апреля 2016 года.
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