
Информация  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения установленного порядка принятия и исполнения 
бюджетных обязательств Управлением финансов и муниципальных 

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

задолженности» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5 

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, 
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, 
а также принимаемыми мерами по своевременному погашению кредиторской 
задолженности. 

4. Объект контрольного мероприятия: Управление финансов и 
муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области (далее 
-Управление), фактический адрес: город Димитровград, ул. 
Хмельницкого,93, тел/факс:8(84235) 2-65-99, 2-77-39 (далее Управление 
финансов и  муниципальных закупок). 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 
6.Срок проведения контрольного мероприятия: 19.02.2018 – 13.03.2018.  
7. Объём проверенных средств:  2 675,9 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений: 907,1 руб., в том числе: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 
1) принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств в сумме 786,6 тыс.руб. (пункт 1.2.59 Классификатора); 

9. Неэффективное использование бюджетных средств (расходы на 
уплату госпошлины, услуги представителя, возмещение расходов 
судмедэкспертизы и услуг по оценке в сумме 120,5 тыс.руб., осуществлённые  
в соответствии с поступившими исполнительными листами в 2017 году 
(пункт 9 методики определения суммы неэффективного использование 
средств, утверждённой Коллегией Счётной палаты Ульяновской области от 
16.05.2017 №8-2017).  
 Результаты контрольного мероприятия в разрезе вопросов программы 
контрольного мероприятия: 

1. В результате изучения актов предыдущих проверок, проведённых 
уполномоченными контрольными органами, и анализ принятых мер 
по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе установлено, 



что в 2017 году органами внутреннего муниципального финансового 
контроля в отношении Управления финансов и  муниципальных закупок 
проведены контрольные мероприятия:  

1) в рамках предварительного контроля – контроль за соответствием 
заключаемых договоров объёмам ассигнований и лимитам бюджетных 
обязательств, контроль за ведением учёта выделенных лимитов бюджетных 
обязательств, порядка принятия денежных обязательств и расходования 
бюджетных средств; 

2) в рамках текущего контроля – контроль за не превышением сумм 
заключаемых договоров остаткам лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующим статьям расходов; за состоянием дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

В ходе вышеуказанных контрольных мероприятий органы  внутреннего 
муниципального финансового контроля нарушений не выявили.  

2. Проверка соблюдения установленного порядка принятия в 2017 году 
и исполнения бюджетных обязательств (в том числе срока и порядка оплаты) 
Управлением финансов и муниципальных закупок  установила:  

В нарушение абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Управлением финансов и муниципальных 
закупок в 2017 году фактически были приняты бюджетные обязательства 
сверх доведённых лимитов бюджетных обязательств в общем размере 786,6 
тыс.руб. (начисления на оплату труда).  

В ходе контрольного мероприятия по данному факту поступили 
пояснения начальника Управления, из которых следует, что в соответствии с  
законодательством Российской Федерации денежные обязательства 
учреждения (в том числе по выплате заработной платы и уплате 
обязательных взносов) должны быть отражены в бюджетном учёте в момент 
их признания (начисления) вне зависимости от сроков кассового исполнения.  

Принятие бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов 
бюджетных обязательств в числе прочих причин повлекло за собой 
образование у Управления финансов и муниципальных закупок 
просроченной кредиторской задолженности.  

3. Проверка полноты принимаемых Управлением финансов и 
муниципальных закупок мер по своевременному погашению кредиторской 
задолженности, в том числе по поступившим исполнительным листам, 
соблюдения срока направления информации о результатах рассмотрения 
дела в суде выборочным методом установлено следующее: 

3.1.  По состоянию на 01.01.2018 у Управления финансов и 
муниципальных закупок числилась кредиторская задолженность в общем 
объёме 798,75 тыс.руб., в том числе просроченная - 606,98 тыс.руб. перед 
ПФР и Федеральным ФОМС по страховым взносам с фонда оплаты труда. 
По сравнению с величиной кредиторской задолженности на 01.01.2017 её 
объём увеличился на 173,4 тыс.руб. или на 27,7%.  

3.2. За 2017 год в Управление финансов и муниципальных закупок 
поступило 14 исполнительных листов на сумму 419,96 тыс.руб., из которых 



расходы по уплате государственной пошлины, услуги представителя, 
судмедэкспертиза, услуги по оценке – 120,5 тыс.руб. В течение года 
исполнение обязательств по исполнительным документам произведено в 
полном объёме.  

В соответствии  со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вышеуказанное обстоятельство является нарушением принципа 
эффективности и результативности использования бюджетных средств.  

На 01.01.2018 у Управления финансов и муниципальных закупок нет не 
исполненных обязательств по исполнительным документам. 

Предложения по итогам контрольного мероприятия:  
Управлению финансов и муниципальных закупок: 
1. В соответствии с абзацем 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учётом письма Минфина 
России от 21.01.2013 №02-06-07/155 «О порядке отражения обязательств в 
бухгалтерском учете организаций сектора государственного управления» 
принимать бюджетные обязательства по заработной плате и начислениям по 
заработной плате в объёме утверждённых годовых лимитов.  

2. Принимать все зависящие меры, направленные на обеспечение 
своевременное исполнения (осуществления оплаты) по исполнительным 
документам, в соответствии со статьёй 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
 


