
Информация  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения установленного порядка принятия и исполнения 
бюджетных обязательств Управлением по делам культуры и искусства 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области, а также 

полноты принимаемых мер по своевременному погашению кредиторской 
задолженности» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

2.7 Плана работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области (далее – Счётно – контрольная 
комиссия) на 2018 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка соблюдения 
установленного порядка принятия и исполнения бюджетных обязательств 
Управлением по делам культуры и искусства Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области, а также полноты принимаемых мер по 
своевременному погашению кредиторской задолженности. 

3. Предмет контрольного мероприятия: бюджетная отчетность за 2017 
год, регистры бухгалтерского учета, контракты и договоры, уведомления о 
доведенных лимитах бюджетных обязательств, кассовый план, первичные 
учетные документы, содержащие сведения о принятых и исполненных 
бюджетных обязательствах, а так же о неисполненных бюджетных 
обязательствах. 

4. Объект контрольного мероприятия: Управление по делам культуры и 
искусства  Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
(далее – Управление культуры). 

5. Проверяемый период: 2017 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 19.03.2018 - 30.03.2018. 
7. Объем проверенных средств: 2 845,3 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений составила: 2 845,3 тыс.руб., в 

том числе: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 504,7 

 тыс.руб.:  
1) 504,7  тыс.руб. - принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты 
бюджетных обязательств (пункт 1.2.59 Классификатора нарушений); 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 1 140,1 тыс.руб.: 

1) 1 140,1 тыс.руб. - грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 
учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы 
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10,0% (пункт 2.12 Классификатор 
нарушений); 

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 41,6 тыс.руб.: 



1) 41,6 тыс.руб. - нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору) (пункт 4.4 Классификатора нарушений).  

9. Неэффективные расходы -  1 158,9 тыс.руб., сумма обязательств, 
принятых в рамках судебных решений и требований налогового органа в 
виде пеней, штрафов, государственной пошлины и иных судебных издержек, 
выставленных за несоблюдение сроков оплаты обязательных платежей в 
бюджет и расчетов в рамках исполнения муниципальных контрактов 
(договоров). 

10. Предложения по результатам контрольного мероприятия:  
10.1. Управлению культуры: 
10.1.1. Принимать обязательства по заработной плате и начислениям на 

заработную плату работников в объеме утвержденных годовых лимитов в 
соответствии с требованиями, установленными в абзаце 3 статьи 162, пункте 
3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10.1.2. Принять все необходимые меры по погашению кредиторской 
задолженности, в том числе имеющейся в учреждениях, в отношении 
которых Управление культуры выполняет функции и полномочия 
учредителя.  

Во избежание возникновения дополнительных неэффективных 
(безрезультатных) расходов в виде пеней штрафов, государственной 
пошлины и иных судебных издержек своевременно принимать меры по 
погашению обязательств по оплате обязательных платежей в бюджет и 
расчетов по выполненным муниципальным контрактам (договорам). 

10.1.3. Принять меры, в рамках внутреннего финансового контроля, по 
недопущению нарушений порядка формирования форм бюджетной 
отчетности, приводящих к недостоверному отражению показателей 
финансовой отчетности Управления культуры и учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя выполняет Управление культуры 
 


