
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка МУ ДО «ДЮСШ» по вопросу законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на реализацию 

МП «Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы в 

части мероприятия «Предоставление финансовых средств на содержание и 

обеспечение деятельности МУ ДО «ДЮСШ» подпрограммы II «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Лыткарино» 

«27» октября 2017 

 

В соответствии  пунктом п.2.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

г. Лыткарино и Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденного 

приказом КСП г. Лыткарино от 12.05.2016 №12  была проведена  проверка МУ 

ДО «ДЮСШ» по вопросу законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2016 году на реализацию МП «Физическая 

культура и спорт города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы в части мероприятия 

«Предоставление финансовых средств на содержание и обеспечение деятельности 

МУ ДО «ДЮСШ» подпрограммы II «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Лыткарино. 

Объектом контрольного мероприятия являлось муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Объем проверенных средств составил 39 765,3 тыс. рублей. 

Всего контрольным мероприятием выявлено нарушений на общую сумму 

2 647,0 тыс. рублей, в том числе: 

ущерб бюджету города - 55,0 тыс. рублей; 

иные нарушения - 2 592,0 тыс. рублей. 

Контрольным мероприятием были выявлены отельные нарушения 

требований бюджетного законодательства, Положения о бюджете и бюджетном 

процессе в г. Лыткарино, Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы муниципального казенного учреждения г. Лыткарино, Порядка 

исполнения бюджета г. Лыткарино по расходам, Федеральных законов №44-ФЗ, 

№402-ФЗ, приказов Минфина России от 30.03.2015 № 52н,  от 01.12.2010 №157н, 

от 01.07.2013 №65н, Методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554. 

По результатам проведенного аудита эффективности реализации 

мероприятия «Предоставление финансовых средств на содержание и обеспечение 

деятельности МУ ДО «ДЮСШ» подпрограммы II муниципальной программы 



«Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2014 – 2018 годы 

установлено следующее. 

Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» 

не содержит  методику расчета значений количественных (качественных) 

показателей, характеризующих достижение запланированных  целей и решение 

задач по мероприятиям программы. 

Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» 

содержит показатель «Предоставление финансовых средств на содержание и 

обеспечение деятельности учреждений (МУ ДО «ДЮСШ», МУ СК «Арена 

Лыткарино»)», достижение цели по которому при полном его исполнении не 

является эффективным и не указывает на качественный показатель достигнутых 

результатов при полном освоении выделенных бюджетных средств МУ ДО 

«ДЮСШ». 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 69 случаев на сумму 

2 592,0 тыс. рублей; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 24 случая на сумму 55,0 тыс. рублей; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 2 случая; 

 иные нарушения: 1 случай. 

В ходе контрольного мероприятия было составлено 3 Протокола об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц МУ ДО 

«ДЮСШ». 

В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой 

г. Лыткарино в адрес директора МУ ДО «ДЮСШ» было направлено 

Представление и Предписание, Главе г. Лыткарино и в Совет депутатов 

г. Лыткарино была направлена информация о результатах контрольного 

мероприятия. 


