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В соответствии с пунктом 2.7. Плана работы КСП г. Лыткарино на 2018 год 

была проведена проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета города Лыткарино, выделенных в 2018 году на содержание Управления 

ЖКХ и РГИ г. Лыткарино в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды города Лыткарино».  

Объектом контрольного мероприятия являлось Управление жилищно-

коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино. 

 Объем проверенных средств составил 14 216,1 тыс. рублей, из них: нецелевые 

расходы - 54,6 тыс. рублей.  

Проверкой были установлены случаи нарушения Бюджетного кодекса РФ, 

требований законодательства о бухгалтерском учете, законодательства в сфере 

закупок, порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ. 

По факту нецелевого использования бюджетных средств Председателем КСП 

г.о. Лыткарино был составлен протокол об административном правонарушении по 

ст.15.14 КоАП РФ в отношении должностного лица заместителя начальника – 

главного бухгалтера Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино. 

По факту нарушения казенным учреждением порядка бюджетного учета 

принятых бюджетных обязательств  в отношении заместителя начальника - главного 

бухгалтера Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино был составлен Протокол об 

административном правонарушении по ст.15.15.7 КоАП РФ (в редакции 

Федерального закона от 23.07.2013 №252-ФЗ). 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 2 случая на сумму 

54,6 тыс. рублей; 

 нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности 

- 2 случая; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью - 1 случай; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 4 случая; 

 иные нарушения, не включенные в классификатор, - 2 случая. 



По результатам контрольного мероприятия начальнику Управления ЖКХ и 

РГИ г. Лыткарино было вынесено Представление для устранения выявленных 

нарушений.  

В целях осуществления контроля за устранением нарушений, выявленных в 

Управлении ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, и для принятия мер дисциплинарного 

характера к виновным должностным лицам, Главе городского округа Лыткарино 

было направлено информационное письмо. Кроме того, в Совет депутатов 

городского округа так же было направлено информационное письмо о результатах 

проведенного контрольного мероприятия. 


