
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета 

г. Лыткарино, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Муниципальное управление» и иных 

муниципальных программ (с элементами аудита эффективности закупок 

товаров, работ и, услуг) казенным учреждением  - «Управление обеспечения 

деятельности Администрации города Лыткарино» 

 

«26» ноября 2018 

В соответствии пунктом п. 2.8. Плана работы Контрольно-счетной палаты 

города Лыткарино Московской области на 2018 год, приказом Контрольно-

счетной палаты города Лыткарино от 17.10.2018 №46, 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 эффективности 

использования средств бюджета г. Лыткарино, выделенных в 2017 году на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальное 

управление» и иных муниципальных программ (с элементами аудита 

эффективности закупок товаров, работ и, услуг) казенному учреждению - 

«Управление обеспечения деятельности Администрации города Лыткарино». 

Объем проверенных средств составил 48 721,4  тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений составила 1 092,2 тыс. рублей 

Контрольным мероприятием были выявлены отдельные нарушения 

требований Приказов Минфина России от 01.07.2013 №65н, от 30.03.2015г. №52н, 

от 01.12.2010 №157н, от 28.12.2010 №191н, 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 при формировании и исполнении бюджетов - 3 случая; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - 4 случая на общую сумму 997,9 тыс. 

рублей; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью - 1 случай; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 4 случая на сумму 

94,3 тыс. рублей. 

В целях устранения выявленных Контрольно-счетной палатой городского 

округа Лыткарино нарушений в адрес и.о. директора МКУ «Управление 

обеспечения деятельности Администрации города Лыткарино» было направлено 

Представление, Главе и в Совет депутатов были направлены информационные 

письма о результатах проверки для принятия соответствующих мер. 


