
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка Управления образования г. Лыткарино по вопросу законности и 

результативности использования средств бюджета г. Лыткарино, 

выделенных в рамках подпрограммы «Дополнительное образование и 

воспитание детей» муниципальной программы  «Образование города 

Лыткарино» на 2014-2018 годы и переданных  МУ ДО «ДДТ», МУ ДО ЦДТ 

«Искатель» в форме субсидии на выполнение муниципального задания и на 

иные цели  в 2016 году» 

«13» сентября 2017 

 

В соответствии  пунктом п.2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

г. Лыткарино была проведена  проверка законности и результативности 

использования средств бюджета г. Лыткарино, выделенных в рамках 

подпрограммы «Дополнительное образование и воспитание детей» 

муниципальной программы  «Образование города Лыткарино» на 2014-2018 годы 

и переданных  МУ ДО «ДДТ», МУ ДО ЦДТ «Искатель» в форме субсидии на 

выполнение муниципального задания и на иные цели  в 2016 году. 

 Объектами контрольного мероприятия являлись: 

1) Управление образования г. Лыткарино; 

2) Муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества; 

3) Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества «Искатель». 

Объем проверенных средств составил 44 404,9 тыс. рублей. 

Всего контрольным мероприятием выявлено неэффективных расходов  - 

684,3 тыс. рублей.  

Контрольным мероприятием были выявлены отельные нарушения 

требований бюджетного законодательства, порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности, порядка формирования 

муниципального задания, трудового законодательства. Установлены факты 

предоставления учреждениями недостоверных отчетных данных о выполнении 

муниципальных заданий. 

Провести оценку эффективности реализации подпрограммы 

«Дополнительное образование и воспитание детей» муниципальной программы 

«Образование города Лыткарино» за 2016 год не представилось  возможным. 

Показатели качества, определенные  муниципальными  заданиями  МУ ДО 

ЦДТ «Искатель» и МУ ДО ДДТ, не соответствовали  методике  расчета значений 



показателей эффективности  программы «Образование г. Лыткарино» в части 

показателей, характеризующих  достижение цели. 

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы 

«Дополнительное образование и воспитание детей» не включали показатели 

качества, предусмотренные муниципальными заданиями учреждений, а именно 

«Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы», «Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги». 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 24 случая; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 24 случая; 

 нарушения законодательства в сфере управления и  распоряжения  

государственной (муниципальной) собственностью 9 случаев; 

 иные нарушения 2 случая. 

В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой 

г. Лыткарино в адрес проверяемых объектов были направлены 3 Представления, 

Главе г. Лыткарино была направлена информация о результатах контрольного 

мероприятия. 


