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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 Финансового управления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 
год».

Цели контрольного мероприятия:
определение полноты и достоверности 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.

Объект контрольного мероприятия: Финансовое управление
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной 

отчетности, осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, или с 
превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не 
установлено.
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Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 
недостатки:

1. В ходе выборочной проверки (оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда) соблюдения контрольных соотношений между показателями 
форм Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) и Отчета о финансовых 
результатах деятельности (ф.0503121) установлено расхождение бюджетной 
отчетности Финансового управления по КОСГУ 213 на сумму 18 157,92 
рублей.

Согласно устного запроса Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в период проведения контрольного 
мероприятия представлено дополнение к Пояснительной записке ф. 0503160 
(приложение 1), согласно которому расхождение по КОСГУ 213 на сумму 
18 157,92 рублей образовалось в результате того, что в 2019 году филиалом 
№ 7 Государственного учреждения Ставропольского регионального Отделения 
Фонда социального страхования, возвращена сумма превышения 
производственных расходов на цели обязательного социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в размере 
9 785,61 рублей за декабрь 2018 года;

сумма 8 372,24 рубля - переплата пособия до 1,5 лет за ноябрь, декабрь 
2019 года, возникла в результате технической ошибки при расчете пособия;

сумма 0,07 рублей -  корректировка начислений прошлых лет, при сверке 
с ИФНС (округление до рубля в формах отчетности по индивидуальным 
сведениям).

2. Нарушение пункта 163 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года № 191н: по разделу "Источники финансирования дефицита бюджета", 
данные графы 3 строки 500 Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) 
бюджетной отчетности не соответствуют показателю графы 4 строки 500 
Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127).

В период проведения контрольного мероприятия Сведения об 
исполнении бюджета (ф. 0503164) приведены в соответствие с нормативными 
документами.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 19 марта 2020 года.
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