
 
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения установленного порядка принятия и исполнения 
бюджетных обязательств Комитетом по жилищно-коммунальному комплексу 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области, а также полноты 
принимаемых мер по своевременному погашению кредиторской 

задолженности» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 2.1 плана 
работы Контрольно - счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка соблюдения установленного 
порядка принятия и исполнения бюджетных обязательств Комитетом по 
жилищно-коммунальному комплексу 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, судебные решения и иные требования. 

4. Объект контрольного мероприятия: Комитет по жилищно – 
коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области (далее – Комитет по ЖКК). 

5. Проверяемый период: 2017 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 16.04.2018 - 30.04.2018. 

 7. Объем проверенных средств: 195 531,9 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений составила: 69 516,5 тыс.руб., в 

том числе: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 

7 330,1 тыс.руб., в том числе:  
1) 7 330,1  тыс.руб. - принятие бюджетных обязательств в размерах, 

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

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 59 424,1 тыс.руб., в 
том числе: 

1) 2 661,2 тыс.руб. - нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов 
по контракту (договору) (пункт 4.4 Классификатора нарушений); 

2) 56 762,9 тыс.руб. – не использование со стороны заказчика права по 
согласованию новых условий оплаты в рамках действующих муниципальных 
контрактов в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств (далее –
ЛБО) (пункт 4.4 Классификатора нарушений). 
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9. Неэффективные расходы -   2 762,3 тыс.руб., сумма обязательств, 
принятых и оплаченных в рамках судебных решений в виде пеней, штрафов, 
государственной пошлины и иных судебных издержек, выставленных за 
несоблюдение сроков оплаты в рамках исполнения муниципальных контрактов 
(договоров). 

10. Предложения по результатам контрольного мероприятия:  
10.1. Комитету по ЖКК: 
10.1.1. Обеспечить соблюдение требований абзаца 3 статьи 162, пункте 3 

статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации при принятии 
обязательств по заработной плате и начислениям на заработную плату 
работников в объеме утвержденных годовых ЛБО. 

10.1.2. Принять все необходимые меры по погашению кредиторской 
задолженности, в том числе имеющейся в учреждениях, в отношении которых 
Комитет по ЖКК выполняет полномочия ГРБС. 

Своевременно принимать меры по погашению обязательных платежей в 
бюджет и расчетов по исполненным муниципальным контрактам (договорам), в 
целях минимизации дополнительных неэффективных (безрезультатных) 
расходов в виде пеней, штрафов, государственной пошлины и иных судебных 
издержек, в том числе путем использования права по согласованию с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями услуг) новых условий,  в части 
сроков оплаты в рамках действующих муниципальных контрактов в случае 
уменьшения ЛБО в соответствии с  нормами части 6 статьи 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 6 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ.  

10.1.3. Применить меры дисциплинарного воздействия в отношения 
должностных лиц за ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей, допустивших недостоверное отражение данных по принятым 
сверх доведенных ЛБО бюджетным обязательствам (включая сумму и дату 
принятия указанных обязательств) по ряду строк раздела 3 формы бюджетной 
отчетности «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств» (ф.0503175), сформированной в составе финансовой 
отчетности за 2017 год, в соответствии со статьями 189, 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

В дальнейшем формирование форм бюджетной отчетности осуществлять 
в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

10.2. МКУ «Городские дороги»: 
10.2.1. Обеспечить соблюдение требований абзаца 3 статьи 162, пункте 3 

статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации при принятии 
обязательств по заработной плате и начислениям на заработную плату 
работников в объеме утвержденных годовых ЛБО. 

11.2.2. Установить должностных лиц и применить к ним меры 
дисциплинарного воздействия за ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей, и не воспользовавшихся правом (с целью 
избежания дополнительных неэффективных расходов по судебным решениям), 
установленным для заказчика в части 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации, пункта 6 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ, по  
согласованию с подрядчиками (поставщиками, исполнителями услуг) новых 
условий, в части сроков оплаты принятых денежных обязательств (срок оплаты, 
которых предусмотрен до 31.12.2017) в связи с уменьшением получателю 
бюджетных средств МКУ «Городские дороги» ранее доведенных ЛБО на сумму 
56 762,9 тыс.руб. в рамках исполнения 7 муниципальных контрактов.  

10.2.3. Применить меры дисциплинарного воздействия в отношения 
должностных лиц за ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей, допустивших недостоверное отражение данных по принятым 
сверх доведенных ЛБО бюджетным обязательствам (включая сумму и дату 
принятия указанных обязательств) по ряду строк раздела 3 формы бюджетной 
отчетности «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств» (ф.0503175), сформированной в составе финансовой 
отчетности за 2017 год, в соответствии со статьями 189, 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

В дальнейшем формирование форм бюджетной отчетности осуществлять 
в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
 10.3. Управлению финансов и муниципальных закупок города 
Димитровграда Ульяновской области: 

10.3.1. Организовать надлежащим образом бюджетный процесс по 
кассовому исполнению бюджета города Димитровграда Ульяновской области, в 
части соблюдения норм статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, части 4 Порядка исполнения бюджета по расходам и источников 
финансирования дефицита бюджета города Димитровграда Ульяновской 
области, утвержденного приказом Управления финансов, муниципальных 
закупок города Димитровграда Ульяновской области от 20.08.2014 №17-О/Д, 
пункта 6.9 раздела 6 Порядка открытия и ведения лицевых счетов Управления 
финансов города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного 
приказом Управления финансов и муниципальных закупок города 
Димитровграда Ульяновской области от 20.03.2013 №06-О/Д. 
 
 
 
Председатель Г.Г. Казакова 


