
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 2021 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 2020 год».

Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной 
отчетности, осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, или с 
превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не 
установлено.

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. № 191н: в 
текстовую часть Пояснительной записки (ф. 0503160), а именно, в раздел 4 
«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности» не включена информация о причинах увеличения дебиторской 
задолженности по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за 
аналогичный отчетный период прошлого финансового года.

2. Нарушение письма Финансового управления администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края от 22.01.2021 года № 02-35 «Об 
особенностях составления и представления годовой отчетности за 2020 год»: в 
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160), а именно, в разделе 4
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«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности» не отражена информация по сокращению, ликвидации нереальной 
к взысканию задолженности.

3. Работа по возврату (списанию нереальной к взысканию) дебиторской 
задолженности по счету 120531000 «Расчеты по доходам от оказания платных 
услуг (работ)» в общей сумме 49 000,00 рублей МКУ «Служба спасения» 
(подведомственное учреждение администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее по тексту Администрация города) с мая 2020 года 
по настоящее время (по состоянию на 31.03.2021 года) не велась (документы не 
представлены).

4. Работа по возврату дебиторской задолженности по счету 120531000 
«Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в сумме 6 858,93 
рублей Администрацией города в течение 2019-2020 годов по настоящее время 
(по состоянию на 31.03.2021 года) не велась (документы не представлены).

5. Работа по возврату дебиторской задолженности по счету 130305000 
«Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 22 118,24 рублей 
Администрацией города с апреля 2020 года по настоящее время (по состоянию 
на 31.03.2021 года) не велась (документы не представлены).

6. Работа по возврату дебиторской задолженности по счету 130301000 
«Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в сумме 6 322,00 рубля (с 
учетом увеличения в 2020 году на сумму 1 458,00 рублей) в течение 2020 года 
по настоящее время (по состоянию на 31.03.2021 года) не велась (документы не 
представлены).

7. В Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503130) по строке 120 указаны вложения в
нефинансовые активы (счет 010600000) на начало года в сумме 53 197 456,40 
рублей, на конец отчетного периода в сумме 57 746 820,80 рублей.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края обращает внимание, что вложения в нефинансовые 
активы в иное движимое имущество учреждения в сумме 52 983 019,83 рублей 
в 2018-2020 годах в государственную собственность Ставропольского края не 
переданы.

Необходимо отметить, что указанное выше замечание в части 
реконструкции по объекту «Пристройка к базовой школе под женскую 
гимназию в поселке Иноземцево» на сумму 52 983 019,83 рублей было 
отражено в актах по результатам контрольных мероприятий:

«Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 
год» от 11.04.2019 года;

«Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 
год» от 31.03.2020 года.
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 02 апреля 2021 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, копия 
представления направлена в адрес муниципального бюджетного учреждения 
«Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(исполнителя по ведению бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, и 
формированию отчетности).

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
будет направлена в прокуратуру города Железноводска Ставропольского края.

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
будет 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 Н.В. Великая
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