
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Калинина ул., 2, г.Железноводск, Ставропольский край, 357400, тел./факс (87932) 3-14-43, e-mail: ksp_zhel@mail.ru

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 городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 
год».

Цель 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.

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

главного администратора доходов местного бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия:
Управление городского хозяйства администрации города-курорта 

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

1. Нарушение пункта 4 Инструкции № 191н: бюджетная отчетность 
Управления за 2019 года не пронумерована. В период проведения контрольного 
мероприятия нарушение пункта 4 Инструкции № 191н устранено.

2. Нарушение пункта 6 Инструкции № 191н: указанные ниже формы 
бюджетной отчетности Управления за 2019 год не подписаны в установленном 
порядке:

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), Справка по 
консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по счету 120551000 «Расчеты по 
безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» не подписаны руководителем и 
главным бухгалтером;

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503127), Отчет о бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128), Пояснительная записка (ф. 0503160) не подписаны 
руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом, 
ответственным за формирование аналитической (управленческой) информации, 
предоставившим указанные данные в целях составления бюджетной 
отчетности.

В период проведения контрольного мероприятия нарушение пункта 6 
Инструкции № 191н устранено.

3. 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 - Инструкция № 191н): в состав Пояснительной записки (ф. 0503160) не 
включены Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167).

В период проведения контрольного мероприятия нарушение пункта 152 
Инструкции № 191н устранено - ф.0503167 к проверке представлена. Сведения 
о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167) не имеют числовых значений, 
что не привело к искажению бюджетной отчетности.

4. Нарушение пункта 162 Инструкции № 191н (действовавшего в 
редакции до 22.03.2020 года): в Сведениях об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) отсутствуют сведения 
об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 
по коду классификации расходов бюджета 620 0309 0000000000 000 на сумму 
466 316,49 рублей.

Установлено искажение бюджетной отчетности на сумму 466 316,49 
рублей. Нарушение пункта 162 Инструкции № 191н устранено (в период 
проведения контрольного мероприятия Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503163) приведены в 
соответствие с нормативными документами).



5. Нарушение пункта 1 Инструкции № 191н: Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) Управления составлены не по форме, 
указанной в приложении к Инструкции № 191н - в Сведениях (ф.0503169) 
Управления отсутствуют строки: «Итого по коду счета», «Итого по 
синтетическому коду счета», «Всего по счету 0 40140 000», «Всего по счету 
0 40160 000».

В период проведения контрольного мероприятия 08 апреля 2020 года 
представлены Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169), сформированные в нарушение пункта 167 Инструкции № 191н: в 
графе 1 Сведений (ф.0503169) не указаны номера соответствующих 
аналитических счетов, по которым на начало, на конец отчетного периода, на 
конец аналогичного периода прошлого финансового года отражены остатки и 
(или) отражены обороты по увеличению (уменьшению) задолженности в 
отчетном периоде.

Нарушение пункта 1 и пункта 167 Инструкции № 191н устранено: в 
период проведения контрольного мероприятия (10 апреля 2020 года) Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) приведены в 
соответствие с нормативными документами.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 10 апреля 2020 года.

В адрес Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края направлено информационное письмо 
(приложение) для рассмотрения и принятия мер по 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 3 листах.

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

Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края во исполнение требований статьи 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации проведена проверка достоверности, полноты 
и соответствия нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 
недостатки:

1. 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. № 191 н (далее - Инструкция № 191н): в состав Пояснительной записки 
(ф. 0503160) не включены Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 
0503167).

В период проведения контрольного мероприятия нарушение пункта 
152 Инструкции № 191н устранено - ф.0503167 к проверке представлена. 
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167) не имеют числовых 
значений, что не привело к искажению бюджетной отчетности.

« ^2_» О// 24о_г. № -f/Jy

Начальнику 
Управления городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Г.И. Каспарову
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2. Нарушение пункта 4 Инструкции №> 191 н: бюджетная отчетность 
Управления за 2019 года не пронумерована. В период проведения 
контрольного мероприятия нарушение пункта 4 Инструкции № 191н 
устранено.

3. Нарушение пункта б Инструкции № 191н: указанные ниже формы 
бюджетной отчетности Управления за 2019 год не подписаны в 
установленном порядке:

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), Справка по 
консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по счету 120551000 «Расчеты по 
безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» не подписаны руководителем и 
главным бухгалтером:;

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127), Отчет о 
бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Пояснительная записка (ф. 0503160) 
не подписаны руководителем: финансово-экономической службы и (или) 
лицом, ответственным за формирование аналитической (управленческой) 
информации, предоставившим указанные данные в целях составления 
бюджетной отчетности.

В период проведения контрольного мероприятия нарушение пункта 6 
Инструкции № 191н устранено.

4. Нарушение пункта 162 Инструкции № 191н (действовавшего в
редакции до 22.03.2020 года): в Сведениях об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163)
отсутствуют сведения об изменении бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств по коду классификации расходов 
бюджета 620 0309 0000000000 000 на сумму 466 316,49 рублей.

Установлено искажение бюджетной отчетности на сумму 466 316,49 
рублей. Нарушение пункта 162 Инструкции № 191н устранено (в период 
проведения контрольного мероприятия Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503163) приведены 
в соответствие с нормативными документами).

5. Нарушение пункта 1 Инструкции № 191н: Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Управления составлены не по 
форме, указанной в приложении к Инструкции № 191н - в Сведениях 
(ф.0503169) Управления отсутствуют строки: «Итого по коду счета», «Итого 
по синтетическому коду счета», «Всего по счету 0 40140 000», «Всего по 
счету 0 40160 000».

В период проведения контрольного мероприятия 08 апреля 2020 года 
представлены Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169), сформированные в нарушение пункта 167 Инструкции № 191н: в 
графе 1 Сведений (ф.0503169) не указаны номера соответствующих
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аналитических счетов, по которым на начало, на конец отчетного периода, на 
конец аналогичного периода прошлого финансового года отражены остатки 
и (или) отражены обороты по увеличению (уменьшению) задолженности в 
отчетном периоде.

Нарушение пункта 1 и пункта 167 Инструкции № 191н устранено: в 
период проведения контрольного мероприятия (10 апреля 2020 года) 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 
приведены в соответствие с нормативными документами.

Настоящее информационное письмо направляется в Ваш адрес для 
сведения, рассмотрения и недопущения нарушений в дальнейшей работе.

Информацию о рассмотрении настоящего информационного письма и 
принятых мерах прошу направить в адрес Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение месяца со 
дня получения.

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

Стасевич К.В.
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