
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения установленного порядка принятия и исполнения 
бюджетных обязательств Комитетом по управлению имуществом города 
Димитровграда, а также полноты принимаемых мер по своевременному 

погашению кредиторской задолженности» 

 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6 Плана 
работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города Димитровграда 
Ульяновской области на 2018 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка соблюдения установленного 
порядка принятия и исполнения бюджетных обязательств Комитетом 
по управлению имуществом города Димитровграда, а также полноты 
принимаемых мер по своевременному погашению кредиторской 
задолженности. 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с принятием и исполнением бюджетных обязательств 
Комитетом по управлению имуществом города Димитровграда, а также 
принимаемыми мерами по своевременному погашению кредиторской 
задолженности. 

4. Объект контрольного мероприятия: Комитет по управлению 
имуществом города Димитровграда (далее – Комитет) (ИНН 7302011001, 
КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433508, Ульяновская область, 
город Димитровград, ул. Гагарина, д.16, тел. 8 (84235) 48225). 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 05.03.2018 - 30.03.2018.  
7. Объём проверенных средств: 2 235,56 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений: 1 287,22 тыс.руб., 
9. Неэффективное использование средств – 282,20 тыс.руб. 
 I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений Классификатора нарушений) - 1 282,62 тыс.руб.: 
1) Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств (приняты сверх доведённых лимитов бюджетные обязательства 
на начисления на выплаты по оплате труда) (пункт 1.2.59 группы 1 нарушений 
Классификатора нарушений) - 1 282,62 тыс.руб. 

II. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений) – 4,60 тыс.руб.: 

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) 
(не осуществление оплаты по 2 принятым бюджетным обязательствам 
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при осуществлении закупок для муниципальных нужд) (пункт 4.44 группы 4 
нарушений Классификатора нарушений) - 4,60 тыс.руб. 

Неэффективное использование средств – 282,20 тыс.руб. 
1) Расходы на оплату штрафов, пени за несвоевременно уплаченные 

налоги, сборы и другие обязательные платежи – 96,96 тыс.руб. (пункт 8 
Методики определения суммы неэффективного использования средств). 

2) Расходы на оплату неустоек (штрафов, пени) при исполнении 
государственных (муниципальных) контрактов (договоров)  - 185,24 тыс.руб. 
(пункт 9 Методики определения суммы неэффективного использования 
средств). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 
нарушения: 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 
нарушений Классификатора нарушений): 

1) Осуществление бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета не должным образом (соответствие 
не в полной мере порядка принятия решений о признании безнадёжной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Димитровграда 
Ульяновской области, определённого главным администратором 
(администратором) доходов бюджета, общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации) (подпункт 1.2.98 пункта 1.2 группы 1 
нарушений Классификатора нарушений). 
 10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

10.1. Комитету: 
 10.1.1. Принять действенные меры, направленные на недопущение 
случаев принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих 
утверждённые бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств, обеспечив соблюдение норм абзаца 3 статьи 162, пункта 3 
статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 10.1.2. Принимать все зависящие меры, направленные на обеспечение 
своевременного исполнения (осуществления оплаты) принятых бюджетных 
обязательств при осуществлении закупок для муниципальных нужд 
в соответствии с нормами статьи 34, статьи 94 Закона №44-ФЗ. 

10.1.3. Принимать все зависящие меры, направленные на обеспечение 
недопущения возникновения случаев по уплате государственной пошлины, 
процентов за пользование чужими денежными средствами, пени в связи 
с несвоевременной уплатой обязательных платежей и нарушением условий 
исполнения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с нормами 
Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 №243-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» , статьи 34, статьи 94 Закона №44-ФЗ. 
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 10.1.4.Привести Порядок принятия решений о признании безнадёжной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Димитровграда 
Ульяновской области, утверждённый приказом Комитета от 20.09.2016 №27, 
в полное соответствие с нормами Требований №393, а именно: 

 установить случаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации идентично предусмотренным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

 включить в перечень документов, подтверждающих наличие оснований 
для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
следующие предусмотренные обязательные документы: выписка из отчётности 
администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности 
по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 


