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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 управления образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год».

Цель контрольного мероприятия:
определение полноты и достоверности 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:
годовая бюджетная отчетность по исполнению бюджета за 2018 год 

главного администратора доходов местного бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия:
управление образования администрации города-курорта Железноводска 

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

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 (далее -  Инструкция № 191н):

1.1. В состав Пояснительной записки (ф. 0503160) не включены:
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

незавершенного строительства (ф. 0503190);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам бюджета (ф. 0503296).
В период проведения контрольного мероприятия нарушение пункта 152 

Инструкции № 191н устранено (ф.0503190 и ф. 0503296 к проверке 
представлены). Указанные выше формы не имеют числовых значений, что не 
привело к искажению бюджетной отчетности.

1.2. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) в разделе 1 
«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» не отражена 
информация:

о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной 
организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора 
(соглашения) с указанием их реквизитов;

об исполнителе (ФИО, должность), составившем бухгалтерскую 
отчетность.

2. В ходе выборочной проверки соблюдения контрольных соотношений 
между показателями форм Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) и 
Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) установлено 
расхождение бюджетной отчетности Управления по КОСГУ 211 на сумму 
1 047,07 рублей.

Согласно устному запросу Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в период проведения контрольного 
мероприятия представлено дополнение к Пояснительной записке ф. 0503160.

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

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 22 марта 2019 года.

В адрес управления образования администрации города-курорта
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Железноводска Ставропольского края направлено информационное письмо 
для рассмотрения и принятия мер по недопущению выявленных нарушений.

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


