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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 2019 год 
(пункт 2.4) провела контрольное мероприятие «Проверка достоверности, 
полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2018 год».

Цель контрольного мероприятия:
определение полноты и достоверности сводной годовой бюджетной 

отчетности за 2018 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 2018 

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

Объект контрольного мероприятия:
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее -  Администрация города).

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
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Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной 
отчетности, осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, или с 
превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не 
установлено.

Вместе с тем, контрольным мероприятием установлены следующие 
нарушения и недостатки:

1. В 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 
(далее по тексту Инструкция № 191н), в состав Пояснительной записки (ф. 
0503160) не включены:

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

Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296).

В период проведения контрольного мероприятия нарушение пункта 152 
Инструкции № 19!н устранено (ф.0503175 и ф.0503296 к проверке 
представлены).

2. Вложения в нефинансовые активы в иное движимое имущество 
учреждения в сумме 52 983 019,83 рублей в 2018 году в государственную 
собственность Ставропольского края не переданы.

3. В состав отчетности включены формы, не имеющие числового 
значения:

- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица №4);
- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6).
Согласно нормам пункта 8 Инструкции № 191н, в случае, если все 

показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной 
настоящей Инструкцией № 191н, не имеют числового значения, такая форма 
отчетности не составляется, информация о чем подлежит отражению в 
пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период.

4. В нарушение пункта 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 
результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля (таблица №7) в графе 5 не указаны меры, принятые субъектом 
бюджетной отчетности по устранению выявленных в ходе проверок 
нарушений.

5. Работа по возврату дебиторской задолженности по счету 130302000 
«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в общей 
сумме 248 130,83 рублей (без учета увеличения дебиторской задолженности в 
2018 году в сумме 294 380,92 рублей) в течение 2018 года не велась. 
Установлено нарушение в ходе исполнения бюджета: несоблюдение порядка 
зачета или возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора (нарушение 
статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации).
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 12 апреля 2019 года.

В адрес администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края направлено представление (приложение) для рассмотрения и принятия мер 
по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков.

Приложение в 1 экз., на 2 листах.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова
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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 2019 год, распоряжением Контрольно
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 
марта 2019 года № 10, Контрольно-счетной палатой города-курорта
Железноводска Ставропольского края проведено контрольное мероприятие 
«Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год».

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 11 апреля 
2019 года.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 
недостатки:
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1. Вложения в нефинансовые активы в иное движимое имущество 
учреждения в сумме 52 983 019,83 рублей в 2018 году в государственную 
собственность Ставропольского края не переданы.

2. В состав отчетности включены формы, не имеющие числового 
значения:

- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица №4);
- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6).
Согласно нормам пункта 8 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 по тексту Инструкция № 191н), в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной настоящей 
Инструкцией № 191н, не имеют числового значения, такая форма отчетности не 
составляется, информация о чем подлежит отражению в пояснительной записке 
к бюджетной отчетности за отчетный период.

3. В нарушение пункта 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 
результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля (таблица №7) в графе 5 не указаны меры, принятые субъектом 
бюджетной отчетности по устранению выявленных в ходе проверок 
нарушений.

4. Работа по возврату дебиторской задолженности по счету 130302000 
«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в общей 
сумме 248 130,83 рублей (без учета увеличения дебиторской задолженности в 
2018 году в сумме 294 380,92 рублей) в течение 2018 года не велась. 
Установлено нарушение в ходе исполнения бюджета: несоблюдение порядка 
зачета или возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора (нарушение 
статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации).

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 и усилению контроля при составлении бюджетной отчетности.

Также необходимо представить информацию о проделанной работе по 
возврату (зачету) средств в сумме 248 130,83 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


