
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и аудит эффективности использования средств 

бюджета г. Лыткарино, выделенных Администрации г. Лыткарино в 2016- 

2017 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Культура г. Лыткарино» в части подпрограммы VII «Обеспечивающая 

подпрограмма» на объекте контроля МКУ «Комитет по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» (с элементами аудита в 

сфере закупок)» 

 

«19» октября 2018 

В соответствии пунктом п. 2.11. Плана работы Контрольно-счетной палаты 

города Лыткарино Московской области на 2018 год, приказом Контрольно-

счетной палаты города Лыткарино от 24.08.2018 №38, и Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», утвержденного приказом КСП г. Лыткарино от 

12.05.2016 №12, была проведена проверка законности и аудит эффективности 

использования средств бюджета г. Лыткарино, выделенных Администрации г. 

Лыткарино в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Культура г. Лыткарино» в части подпрограммы VII 

«Обеспечивающая подпрограмма» на объекте контроля МКУ «Комитет по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» (с элементами аудита 

в сфере закупок)». 

Объем проверенных средств составил 25 864,6 тыс. рублей.  

Контрольным мероприятием были выявлены отдельные нарушения 

требований Приказов Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино,  

Федеральных законов от 06.12.2011 №402 «О бухгалтерском учете», от 05.04.2013 

№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения в ходе исполнения бюджетов 6 случаев на сумму 206,5 тыс. 

рублей; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 



бухгалтерской (финансовой) отчетности 4 случая; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 1 случай; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 4 случая. 

В целях устранения выявленных Контрольно-счетной палатой городского 

округа Лыткарино нарушений в адрес председателя Комитета по культуре и 

начальника Финансового управления г. Лыткарино были направлены 

Представления.  

По факту грубого нарушения требований бухгалтерского учета, в том числе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и за 2017 год в отношении 

главного бухгалтера Комитета по культуре были составлены 2 Протокола об 

административном правонарушении по ч.1ст.15.11 КоАП РФ. 


