
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

бюджетной отчётности главного администратора доходов бюджета, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств – Комитета по 
управлению имуществом города Димитровграда за 2018 год» 

 
 

В соответствии с нормами статьи 9 Положения о Контрольно-счётной 
палате города Димитровграда Ульяновской области, утверждённого 
решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области 
второго созыва от 08.02.2018 №77/913, пунктом 1.2 Плана работы 
Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 
2019 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города 
Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54, Контрольно-
счётной палатой города Димитровграда Ульяновской области (далее – 
Контрольно-счётная палата) была проведена экспертиза на предмет 
достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчётности главного 
администратора доходов бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств – Комитета по управлению имуществом 
города Димитровграда за 2018 год. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия, проведённого 
выборочным методом, сделаны следующие выводы: 

1.Годовая бюджетная отчётность главного администратора доходов 
бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств - 
Комитета по управлению имуществом города Димитровграда за 2018 год 
(далее – Годовая бюджетная отчётность) предоставлена для проведения 
внешней проверки в Контрольно-счётную палату 28.02.2019, 
что соответствует сроку предоставления, установленному нормами части 2 
статьи 73 Устава муниципального образования «Город Димитровград» 
Ульяновской области, принятого решением Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области второго созыва от 29.06.2016 №46/556 
(не позднее 1 марта текущего финансового года). 

2. Порядок организации и реализации бюджетного процесса: 
2.1. В соответствии с данными ф.0503127, ф. 0503164 Годовой 

бюджетной отчётности главного администратора доходов бюджета, главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее – ГАДБ, ГРБС 
соответственно) – Комитета по управлению имуществом города 
Димитровграда прогнозные показатели по доходам на 2018 год для данного 
ГАДБ составили 78 145,31 тыс.руб. 
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Исполнение бюджета города Комитетом по управлению имуществом  
города Димитровграда по доходам за 2018 год  составило 59 283,45 тыс.руб. 
или 75,86% от объёма прогнозных показателей.  
 Отклонение показателей исполнения бюджета города от прогнозных 
обусловлено преимущественно невыполнением плана по поступлениям 
доходов от продажи материальных и нематериальных активов, прочим 
поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов, поступлениям доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества. 

2.2. Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской 
области второго созыва от 13.12.2017 №73/879 «Об утверждении бюджета 
города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее - Решение о бюджете города на 2018 год) ГРБС – 
Комитету по управлению имуществом города Димитровграда утверждены 
бюджетные ассигнования в размере 10 788,07 тыс.руб.  

В течение 2018 года в вышеуказанное решение внесены изменения, 
в результате которых уточнённые плановые показатели по расходам 
по обозначенному ГРБС составили 13 801,89 тыс.руб.  

Исполнение бюджета города Комитетом по управлению имуществом 
города Димитровграда за 2018 год  составило 13 713,43 тыс.руб. или 99,36% 
от уточнённого плана. 

2.3. В соответствии с данными ф.0503175 Годовой бюджетной 
отчётности объём бюджетных обязательств, принятых сверх утверждённых 
бюджетных назначений, в том числе в результате перерегистрации, Комитета 
по управлению имуществом города Димитровграда составил 3 314,32 
тыс.руб. 

2.4. По состоянию на 01.01.2018 Комитетом по управлению 
имуществом города Димитровграда не исполнено судебных решений по 
денежным обязательствам на общую сумму 471,33 тыс.руб.; в течение года 
принято соответствующих обязательств на общую сумму 2 400,58 тыс.руб., 
исполнено - на общую сумму 348,25 тыс.руб.; по состоянию на 01.01.2019 
ГРБС не исполнено судебных решений по денежным обязательствам на 
общую сумму 2 523,65 тыс.руб. 

2.5. Решением о бюджете города на 2018 год не утверждены плановые 
показатели по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
для Комитета по управлению имуществом города Димитровграда.  

Изменение остатков по расчётам за 2018 год составляет 
- 45 570,03 тыс.руб. 

3. Достоверность, полнота и соответствие нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчётности:  

3.1. Годовая бюджетная отчётность за 2018 год содержит все формы 
отчётов, предусмотренных нормами подпункта 11.1 пункта 11 Инструкции 
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о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция №191н). 

3.2. Годовая бюджетная отчётность за 2018 год представлена 
в финансовый орган - Управление финансов и муниципальных закупок 
города Димитровграда Ульяновской области (далее – Управление финансов) 
в полном объёме, прошнурована, пронумерована. 

На Годовой бюджетной отчётности проставлена отметка о дате её 
представления (18.01.2019). Срок направления Годовой бюджетной 
отчётности в финансовый орган соответствует графику, установленному 
Управлением финансов. 

Уведомления и отметки о получении положительного результата 
по факту проведения камеральной проверки бюджетной отчётности – 
о принятии бюджетной отчётности имеются в наличии. 

3.3. Показатели Годовой бюджетной отчётности за 2018 год в целом 
соответствуют остаткам и оборотам по счетам бюджетного учёта. 

3.4. Плановые показатели, указанные в Годовой бюджетной 
отчётности за 2018 год, соответствуют показателям утверждённого бюджета 
города с учётом внесённых в него изменений. 

3.5. В противоречие части 1 статьи 30 Закона №402-ФЗ, пункту 152, 
пункту 160 Инструкции №191н в ф. 0503161 раздела 1 «Организационная 
структура субъекта бюджетной отчётности» пояснительной записки 
не отражена информация о количестве подведомственных муниципальных 
унитарных предприятий. 

3.6. В нарушение части 1 статьи 30 Закона №402-ФЗ, пункта 163 
Инструкции №191н ф. 0503164 заполнена не должным образом: она 
содержит причины отклонений процента исполнения бюджета города от 
планового не для всех показателей, в ряде случаев (в части расходов) 
приведены данные только о самом факте не выполнения без указания причин 
(графы 8-9). 

4. Дебиторская и кредиторская задолженность 
4.1. По состоянию на 01.01.2019 у Комитета по управлению 

имуществом города Димитровграда имелась дебиторская задолженность 
в общем объёме 731 931,51 тыс.руб., в том числе долгосрочная – 
37 165,37 тыс.руб. или 5,08% от общего объёма дебиторской задолженности. 
 По сравнению с объёмом по состоянию на 01.01.2018 объём 
дебиторской задолженности увеличился на 43 951,01 тыс.руб. или на 6,39%. 

  Увеличение дебиторской задолженности обусловлено 
преимущественно увеличением задолженности по доходам, получаемые в 
виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, 
а также доходам от реализации иного имущества, находящегося в 



 4 

собственности городских округов. 
4.2. По состоянию на 01.01.2019 у Комитета по управлению 

имуществом города Димитровграда имелась кредиторская задолженность 
в общем объёме 6 848,06 тыс.руб., в том числе просроченная – 3 203,78 
тыс.руб. или 46,78% от общего объёма кредиторской задолженности. 

По сравнению с величиной по состоянию на 01.01.2018 объём 
кредиторской задолженности увеличился на 673,57 тыс.руб. или на 10,91%. 

Обозначенное увеличение обусловлено главным образом увеличением 
кредиторской задолженности в связи с неисполнением судебных решений 
по денежным обязательствам в части расчётов с управляющими компаниями 
за содержание и ремонт муниципального имущества в многоквартирных 
домах. 

В целом Годовая бюджетная отчётность за 2018 год соответствует 
нормативным требованиям составления и представления отчётности, 
она достоверна. 

Увеличение дебиторской задолженности обусловлено 
преимущественно увеличением задолженности по доходам, получаемые в 
виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, 
а также доходам от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов. 

Увеличение кредиторской задолженности обусловлено 
преимущественно неисполнением судебных решений по денежным 
обязательствам в части расчётов с управляющими компаниями за содержание 
и ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах. 
 


