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о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка правомерности формирования  и эффективности  использования 
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сфере закупок)» 

 22.04.2019 
 

В соответствии с пунктом 2.2. Плана работы КСП г. Лыткарино на 2018 год 

была проведена проверка правомерности формирования  и эффективности  

использования средств субсидий, выделенных  из бюджета г. Лыткарино в 2018 году  

МУ «ЛИКМ» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура г. 

Лыткарино». 

Объектами контрольного мероприятия являлись – Администрация городского 

округа Лыткарино, муниципальное учреждение «Лыткаринский историко-

краеведческий музей». 

Объем проверенных средств составил 35 252,8 тыс. рублей, из них:  

неэффективно произведенные расходы - 166,8 тыс. рублей; использованы с 

нарушением - 3,5 тыс. рублей. 

Проверкой были установлены случаи нарушения требований законодательства 

о бухгалтерском учете, законодательства в сфере закупок, порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, указаний 

о порядке применения бюджетной классификации РФ, Инструкции о порядке 

составления и представления отчетности, постановлений Главы г. Лыткарино от 

28.10.2015 № 627-п, от 15.12.2010 №747-п, от 20.02.2017 №65-п, от 01.12.2010 

№467-п. 

По факту нарушения Инструкции 157н Председателем КСП г. Лыткарино был 

составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.15.11 КоАП РФ 

в отношении должностного лица – главного бухгалтера МУ «ЛИКМ». 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 6 случаев; 

 нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и формирования 

отчетности - 2 случая, на сумму 3,5 тыс. рублей; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью - 2 случая; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 4 случая; 

 иные нарушения, не включенные в классификатор, - 6 случаев. 

По результатам контрольного мероприятия заместителю Главы, курирующему 

вопросы экономики и финансов, и директору МУ «ЛИКМ» были выданы 

Представления. Главе г. Лыткарино и в Совет депутатов г. Лыткарино были 

направлены информационные письма. 

 


