
 

 

  
  Информация 

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования в 2017 году средств 

бюджета города, выделенных на оплату транспортных услуг, оказанных 
объектам социальной сферы в рамках проведения городских общественно - 

значимых мероприятий» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 2.2 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 законности и 
результативности использования в 2017 году средств бюджета города, 
выделенных на оплату транспортных услуг, оказанных объектам социальной 
сферы в рамках проведения городских общественно - значимых мероприятий. 

3. Предмет контрольного мероприятия: план общественно - значимых 
мероприятий, бюджетная отчетность за 2017 год, уведомления о доведенных 
лимитах бюджетных обязательств, бюджетная смета, муниципальные 
контракты и договоры, бюджетная отчетность, регистры бухгалтерского учета,  
первичные учетные документы, содержащие сведения о принятых и 
исполненных бюджетных обязательствах, а так же о не исполненных 
бюджетных обязательствах, судебные решения и иные требования. 

4. Объект контрольного мероприятия: Управление по делам культуры и 
искусства Администрации города Димитровграда Ульяновской области (далее 
– Управление культуры) (ИНН7302010375/КПП7302010375, юридический 
адрес: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 112, 
телефон 8 (84235) 2-73-02, 2-60-12). 

5. Проверяемый период: 2017 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 19.06.2018 - 29.06.2018. 

 7. Объем проверенных средств: 132,1 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений составила: 132,1 тыс.руб., в том 

числе: 
- неэффективные расходы - 132,1 тыс.руб.  
9. Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 

нарушения: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов,  в том числе:  
1) несоблюдение порядка составления и ведения бюджетной росписи 

главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, включая 
внесение в нее изменений (пункт 1.2.43 Классификатора нарушений); 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) 3 нарушения требований, предъявляемых к применению правил 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 
утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти и Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 
Классификатора нарушений); 
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IV. Нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в 
том числе: 

1) нарушения при нормировании в сфере закупок (пункт 4.15 
Классификатора нарушений). 
 10. Предложения по результатам контрольного мероприятия:  

10.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
10.1.1. В целях исключения неэффективных расходов за счет бюджета 

города Димитровграда и соблюдения принципа эффективности, установленного 
в статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при принятии  
правового акта - Плана ОЗМ: определить и придать статус мероприятиям, 
выделенным в Плане ОЗМ отдельной строкой как «Транспортные расходы» в 
течении года,  общественно-значимых, в целях санкционирования данных 
расходных обязательств муниципального образования, а так же соблюдения 
правил планирования бюджетных ассигнований на финансирование  городских 
мероприятий в соответствии с частью 1статьи  86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2.6 части 2 Методики планирования 
бюджетных ассигнований бюджета города Димитровграда Ульяновской 
области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной 
приказом управления финансов и муниципальных закупок города 
Димитровграда Ульяновской области от 02.06.2014 №10-О/Д «Об утверждении 
Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
Димитровграда Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период. 

11.2. Управлению культуры: 
11.2.1. Обеспечить надлежащим образом исполнение полномочий ГРБС в 

отношении ПБС Управления культуры, в том числе своевременно и в полном 
объеме осуществлять передачу ЛБО, внесения в них изменений путем 
оформления соответствующих уведомлений в соответствии с требованиями  
пункта 5 части 1 статьи 158, абзаца 2 части 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса 
Российской федерации,  пункта 4 статьи 59 пунктов 5.3, 5.5 части 5 приказа 
Управления финансов и муниципальных закупок города Димитровграда 
Ульяновской области от 15.04.2016 №161/1-О/Д «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города 
Димитровграда Ульяновской области, бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств города Димитровграда Ульяновской 
области и доведения лимитов бюджетных обязательств».  

11.2.2. Обеспечить своевременное отражение в бюджетном учете ГРБС 
Управление культуры, ПБС Управление культуры хозяйственных операций по 
учету ЛБО в соответствии с требованиями статей 9, 10 Федерального закона 
№402-ФЗ1, пункта 313 Инструкции №157н2, пунктов 132, 134 Инструкции 
№162н3. 
                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 
 
2 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённая приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н 
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11.2.3. Принять меры по  включению в приказ Управления 
культуры от 31.12.2015 №128 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Управления по делам культуры и искусства 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области» нормирования 
расходов на оплату транспортных услуг  (определения требований к таким 
услугам)  в соответствии с требованиями части 4 статьи 19 Федерального 
закона №44-ФЗ4, пункта 3 Порядка  определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов города Димитровграда 
Ульяновской области, в том числе казенных учреждений, в отношении которых 
муниципальные органы осуществляют функции и полномочия учредителя, 
утвержденного постановлением Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области от 30.02.2015 №4445. 

11.2.4. Применить меры дисциплинарного воздействия в отношения 
виновных должностных лиц за ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей в соответствии со статьями 189, 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации, допустивших не соблюдение правил ведения 
бухгалтерского учета, повлекшее не отражение, не достоверное (не 
своевременное) отражение в бюджетном учете Управления культуры 
хозяйственных операций: 

- по передаче ПБС Управлению культуры ЛБО, внесения изменений в 
ЛБО; 

-  по принятию бюджетных обязательств на основании извещений о 
проведении электронного аукциона. 

11.2.5.  Обеспечить своевременное и полное отражение в бюджетном 
учете ПБС Управление культуры хозяйственных операций по учету 
санкционирования расходных обязательств, принятых на основании извещений 
об осуществлении закупок в соответствии с требованиями статьи 10 
Федерального закона N402-ФЗ,  пункта 141.1 Инструкции №162н. 

11.2.6. Принять меры, в целях исключения неэффективных расходов за 
счет бюджета города и соблюдения принципа эффективности, установленного в 
статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по обеспечению при 
приемке оказанных транспортных услуг по перевозке пассажиров наличия 
документов, подтверждающих конкретный маршрут движения транспортных 
средств (с указанием улицы и номера дома).  

 
  

Председатель       Г.Г.Казакова 

                                                                                                                                                                  
 
3 Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.12.2010 №162н 

 
4 Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 


