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                                     1.  Общие положения 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа  Лыткарино за 

2018 год подготовлен в соответствии со   статьей  19 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и  статьей 34 «Организация деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Лыткарино»  Устава городского округа  Лыткарино. 

В отчёте отражены результаты деятельности Контрольно-счётной палаты по 

выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определённых 

федеральным законодательством  и  нормативно-правовыми актами 

муниципального образования. 

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счётных 

органов муниципального образования основывается на Конституции Российской 

Федерации и осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Деятельность контрольно-счётных органов муниципальных образований 

регламентируется Стандартами Международной организации высших органов 

финансового контроля (ИНТОСАИ), в том числе следующими Стандартами 

ИНТОСАИ: 

- Лимской декларацией руководящих принципов контроля; 

- Мексиканской декларацией о независимости высших органов аудита. 

Являясь постоянно действующим муниципальным органом внешнего 

муниципального контроля, КСП городского округа Лыткарино в своей деятельности 

основывалась на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности. 

Ключевой принцип контрольной деятельности - это, прежде всего, 

беспристрастность, соблюдение профессиональных и этических норм 

инспекторским составом.  

В 2018 году первостепенное внимание уделялось разработке и внедрению в 

практическую деятельность форм и методов финансового контроля, формированию 

методической базы для осуществления поставленных перед КСП задач. Были 

разработаны и утверждены  14 Стандартов внешнего финансового контроля, 

методические материалы,  используемые в процессе осуществления контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности. 
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Системный анализ основ государственного и муниципального контроля 

позволили сформировать эффективную систему внешнего муниципального 

контроля за всеми этапами бюджетного процесса в городе Лыткарино. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий были проведены  

совещания с главными распорядителями бюджетных средств и  с участием первого 

заместителя Главы администрации города. 

Совместное конструктивное решение актуальных вопросов внесло значимую 

лепту не только в деле ухода от типичных ошибок, выявляемых в ходе проверок, но 

и, что гораздо важнее, недопущения и предупреждения нарушений законодательства 

в финансово-бюджетной сфере в дальнейшем.    

Председатель Счётной палаты РФ А. Кудрин определил, что  главной задачей 

Счетной палаты и КСО регионов на ближайшие шесть лет станет мониторинг 

национальных проектов.  Четкое  взаимодействие в области мониторинга 

нацпроектов является необходимым элементом  достижения ключевых целей, при 

этом очень важна сопоставимость и однородность полученных результатов. Для 

этого мониторинг должен осуществляться по единой методологии, позволяющей 

эффективно работать с данными. При этом очень важна необходимость применения 

стратегического подхода к внешнему аудиту. Нужно будет оценить не только  

результат, но достижимость этого результата и те меры, которые предпринимаются: 

насколько они достаточны, способны привести к достижению цели. На ранней 

стадии необходимо  выявить риски и недостатки, предложить способы их 

устранения.  

В процессе мониторинга исполнения муниципальных программ порой 

становится видно, что отдельные показатели не выполнены или выполнены не в 

полном объеме. Это дает основание для проведения дополнительной проверки 

главного распорядителя бюджетных средств  и более подробного анализа причин не 

выполнения. Необходимо более строго увязывать выделяемые ресурсы с 

достижением результатов и показателей. 

 

 

                      2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты  

                          городского округа Лыткарино в отчетном 2018 году 

 

В отчетном 2018 году Контрольно-счетной палатой городского округа 

Лыткарино в соответствии с утвержденным планом работы было проведено 9 

контрольных мероприятий, 6 экспертно-аналитических мероприятий, подготовлено 

120 заключений по результатам проведенных финансово-экономических экспертиз, 

включая заключение на проект бюджета муниципального образования «город 

Лыткарино» на 2019 год и плановый период 2020-2021 года.  

Объем проверенных бюджетных средств при проведении контрольных 
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мероприятий составил 771 590,75 тыс. рублей, из них: 

 265 279,55 тыс. рублей – средства бюджета города или 37,1 % от общего 

объема расходов бюджета в 2018 году (без учёта безвозмездных  поступлений);  

 506 311,20 тыс. рублей – внебюджетные средства (финансовые средства 

муниципальных унитарных предприятий). 

Общая сумма выявленных нарушений составила 2 092,35 тыс. рублей. Размер 

неэффективно использованных бюджетных средств составил 3 736,0 тыс. рублей. 

Контрольными мероприятиями были охвачены 49 объектов контроля, у 

каждого из которых были выявлены финансовые нарушения. 

В результате контрольных мероприятий, проведённых в отчётном году, были 

выявлены следующие нарушения согласно Классификатору нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего муниципального контроля: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 39 случаев на сумму 

403,5 тыс. рублей; 

 нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчётности – 41 случай на сумму 1 496,2 

тыс. рублей; 

 нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью – 12 случаев; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 65 случаев на сумму 

192,65 тыс. рублей; 

 иные нарушения – 2 случая. 

По результатам контрольных мероприятий руководителям проверенных 

объектов было вынесено 18 Представлений, 15 из которых выполнены в полном 

объеме, 2 Представления выполнены частично, по третьему Представлению не 

наступил срок исполнения. Из общего количества предложений и рекомендаций по 

выданным Представлениям выполнено 99 из 113 предложений. 

В результате экспертно-аналитических мероприятий, проведённых в 

отчётном году, были выявлены следующие нарушения согласно Классификатору 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального контроля: 

 нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчётности – 2 случая на сумму 234,9 

тыс. рублей. 

В 2018 году было составлено 10 Протоколов об административных 

правонарушениях, по результатам их рассмотрения по 8 Протоколам были приняты 

решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности на 

сумму 55,0 тыс. рублей. 
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                                       3.  Контрольная деятельность 

 

За отчетный период КСП городского округа Лыткарино было проведено 9 

контрольных мероприятий. 

1. Проверка законности и результативности  использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016-2017 гг. в рамках муниципальной программы 

«Безопасность города Лыткарино» (с элементами аудита в сфере закупок). 

Объектами контрольного мероприятия являлись: 

 Администрация города Лыткарино; 

 Управление образование города Лыткарино и 27 подведомственных ему 

учреждений; 

 муниципальные учреждения «Лесопарк-Лыткарино», «Дом Культуры «Центр 

Молодежи», «Дворец культуры «Мир», «Централизованная библиотечная система»; 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Детская музыкальная школа»; 

 муниципальное казенное учреждение «Едина дежурно-диспетчерская служба 

Лыткарино». 

Объем проверенных средств составил 39 148,5 тыс. рублей. 

Всего контрольным мероприятием выявлено нарушений на общую сумму 

832,35 тыс. рублей, в том числе: 

- неэффективные расходы  - 739,2 тыс. рублей;  

- иные нарушения - 93,15 тыс. рублей. 

Проверкой были установлены случаи нарушения требований приказа 

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424, решения Совета депутатов 

г.Лыткарино от 24.01.2013г. № 350/39, Приказов Минфина России от 01.12.2010 

№157н, от 01.07.2013 №65н, нарушения требований 44-ФЗ.  

По результатам проведенного анализа достижения поставленных целей и 

задач при реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность 

города Лыткарино», установлено, что утвержденная муниципальная программа не 

предусматривала порядок реализации отдельных мероприятий в части проведения 

предварительных обследований объектов для определения перечня необходимых к 

проведению работ. Часть целевых показателей муниципальной программы не были 

достигнуты (в 2016 году - не достигнуты 3 из 22, в 2017 году - 2 из 31). 

В ходе контрольного мероприятия учреждениям было выдано 3 

Представления: 

 директору МКУ «ЕДДС Лыткарино», содержащее следующие рекомендации: 

 соблюдать требования приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424, 

при передаче сведений в реестр муниципального имущества; 

 оформлять инвентарные карточки учета ОС в соответствии с требованиями 

Приказа Минфина России от 30.03.2015г. №52н; 
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 принять к бухгалтерскому учету полученное в пользование недвижимое 

имущество; 

 разработать и утвердить номенклатуру дел МКУ «ЕДДС Лыткарино», порядок 

ведения личных дел; 

 привести Правила внутреннего трудового распорядка работников МКУ 

«ЕДДС Лыткарино», в части формы расчетов с персоналом по оплате труда, в 

соответствие с Положением об оплате труда. 

 начальнику Управления образования города Лыткарино, содержащее 

следующие рекомендации: 

 в целях недопущения неэффективного использования бюджетных средств при 

реализации муниципальных программ, рекомендуется проводить предварительное 

техническое обследование учреждений, на базе которых предполагается реализация 

отдельных мероприятий программ, с целью выработки проектов их исполнения в 

соответствии с действующим законодательством; 

 обеспечить осуществление контроля за достоверностью предоставляемых 

подведомственными учреждениями данных в отчетах об использовании бюджетных 

средств, выделенных на иные цели; 

 не допускать случаев неэффективного использования бюджетных средств, при 

реализации муниципальных программ; 

 обеспечить осуществление Управлением внутреннего финансового контроля, 

предусмотренного статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 2.2.2. 

Соглашений «О предоставлении средств целевой субсидии». 

 первому заместителю Главы Администрации г. Лыткарино, содержащее 

следующие рекомендации: 

 при передаче прав на использование недвижимого имущества обеспечить 

соблюдение требований действующего законодательства; 

 обеспечить передачу основных средств  стоимостью 15,0 тыс. рублей и выше в 

КУИ г. Лыткарино с соблюдением требований приказа Минэкономразвития РФ от 

30.08.2011 №424 и решения Совета депутатов от 24.01.2013г. № 350/39; 

 закупленные видеокамеры и поставленные на учет в качестве материальных 

запасов принять к бухгалтерскому учету как основные средства; 

 обеспечить осуществление контроля за достоверностью отчетных данных, 

предоставляемых отделом ГОЧС и территориальной безопасности о выполнении 

муниципальной программы; 

 в целях недопущения случаев неэффективного использования бюджетных 

средств, при реализации мероприятий муниципальных программ проводить 

предварительное обследование и согласование планируемых к проведению работ; 

 дополнить муниципальную программу разделом «Методика расчета целевых 

показателей реализации программы» и внести соответствующие изменения в 
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Постановление Главы г. Лыткарино МО от 12.09.2013 №665-п; 

 расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет следует  

показывать в программе текущего периода отдельной строкой, т.к. не оплаченные 

своевременно мероприятия уже  были исполнены в предыдущие годы; 

 Администрации обеспечить безусловное исполнение требований статьи 160.2-

1 Бюджетного кодекса РФ в части осуществления полномочий  главного 

распорядителя бюджетных  средств по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

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 - 2 случая; 

 нарушения законодательства в сфере управления и  распоряжения  

государственной (муниципальной) собственностью - 2 случая; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 1 случай, на сумму 

93,15 тыс. рублей; 

 иные нарушения - 2 случая. 

 

2. Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета города Лыткарино, выделенных на содержание Управления 

образования г. Лыткарино в рамках муниципальной программы  «Образование 

города Лыткарино»  и иных муниципальных программ (с элементами аудита в 

сфере закупок). 

Объектом контрольного мероприятия являлось  Управление образования 

города Лыткарино.  

Объем проверенных средств составил 37 247,4 тыс. рублей.  

Проверкой были установлены случаи нарушения требований бюджетного 

законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, приказа 

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 №424, приказов Минфина России от 

30.03.2015 № 52н, от 01.12.2010 № 157н, нарушения требований 44-ФЗ.  

В ходе контрольного мероприятия начальнику Управления образования было 

выдано Представление, содержащее следующие рекомендации: 

 соблюдать требования бюджетного законодательства в части принятия 

бюджетных обязательств в размерах, не превышающих доведенные лимиты 

бюджетных обязательств,  в части своевременной постановки на учет бюджетных 

обязательств; 

 разработать и утвердить Порядок выплаты премий муниципальным служащим 

за выполнение особо важных и сложных заданий, Порядок  премирования 

работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы; 
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 учетную политику Управления привести в соответствие с требованиями 

законодательства о бухгалтерском учете и требованиями Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика Организации» (ПБУ 1/2008); 

 принять к бухгалтерскому учету полученное в пользование недвижимое 

имущество; 

 соблюдать требования Правил определения нормативных затрат при 

приобретении объектов основных средств; 

 соблюдать требования приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424, 

при передаче сведений в реестр муниципального имущества; 

 при принятии материальных запасов к бухгалтерскому учету формировать 

приходные ордера; 

 утвердить перечень подотчетных лиц в учреждении, уполномоченных 

получать денежные средства под отчет или компенсацию за фактически 

произведенные расходы; 

 оформлять авансовые отчеты в соответствии с требованиями Приказа 

Минфина России от 30.03.2015г. №52н; 

 не допускать случаев формирования недостоверных показателей в отчетах 

Управления; 

 соблюдать требования федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

По нарушению требований ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, Порядка 

исполнения бюджета города Лыткарино по расходам, утвержденного 

распоряжением начальника Финансового управления г. Лыткарино от 22.11.2013 

№38, в части не соблюдения установленного срока предоставления в Финансовое 

управление г. Лыткарино документов для постановки на учет принятых бюджетных 

обязательств, Председателем КСП г. Лыткарино был составлен протокол об 

административном правонарушении по ст.15.15.7 КоАП РФ в отношении 

должностного лица - Трещинкиной Е.А. 

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 - 3 случая;  

 нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью - 1 случай;  

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 2 случая. 

 

3. Проверка Управления образования г. Лыткарино по вопросу законности 

и результативности использования средств бюджета г. Лыткарино, 
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выделенных в форме субсидии МУ «Централизованная бухгалтерия» в 2016-2017 

годах на реализацию муниципальной программы  «Образование города 

Лыткарино».  

Объектами контрольного мероприятия являлись Управление образования 

города Лыткарино, муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия».  

Объем проверенных средств составил 33 303,58 тыс. рублей.  

Проверкой были установлены случаи нарушения требований законодательства 

о бухгалтерском учете, постановлений Главы г. Лыткарино от 28.10.2015 № 627-п, 

от 29.07.2015 № 424-п, от 01.12.2010 № 473-п, от 20.02.2017 №65-п, Приказа 

Минфина России от 01.12.2010 №157н, нарушения требований 44-ФЗ.  

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

составлен протокол об административном правонарушении по ст.15.11 КоАП РФ в 

отношении должностного лица – главного бухгалтера Таиповой Н.И.  

В ходе контрольного мероприятия начальнику Управления образования и 

директору МУ «ЦБ» были выданы Представления, содержащие следующие 

рекомендации: 

Управлению образования г. Лыткарино: 

 муниципальное задание для МУ «ЦБ» выдавать по основному виду 

деятельности - «Организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового 

учёта»; 

 при формировании муниципального задания определять перечень конкретных 

услуг, входящих в состав утверждённых видов услуг, оплачиваемых за счет средств 

местного бюджета; 

 при формировании и утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг соблюдать требования действующего законодательства; 

 соблюдать требования Порядка 627-п при планировании объемов финансового 

обеспечения на выполнение муниципального задания для МУ «ЦБ»; 

 повысить качество внутреннего финансового контроля, направленного на 

соблюдение требований, установленных Соглашениями о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия»: 

 соблюдать требования действующего законодательства в части формирования, 

утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности МУ «ЦБ»; 

 предоставлять достоверную отчетность о результатах выполнения 

муниципального задания; 

 соблюдать требования пунктов 2.3, 2.5, 2.6 Устава учреждения при 

осуществлении основной деятельности МУ «ЦБ»; 

 принять к бухгалтерскому учету переданное безвозмездно МУ «ЦБ» 

недвижимое имущество с отражением его на забалансовом счете; 
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 соблюдать требования законодательства о закупках товаров, работ для 

муниципальных нужд. 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 4 случая;  

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 случай;  

 нарушения законодательства при осуществлении муниципальных закупок – 2 

случая. 

 

4. Проверка МП «Водоканал» по вопросу соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом,  

правильности исчисления, своевременности и полноты перечисления в бюджет 

городского округа Лыткарино доходов от перечисления части прибыли за 2016-

2017 годы. 

Объектом контрольного мероприятия являлось муниципальное предприятие 

«Водоканал».  

Объем проверенных средств составил 392 285,0 тыс. рублей.  

Проверкой были установлены случаи нарушения требований Гражданского 

кодекса, законодательства о государственной регистрации недвижимости, 

законодательства о бухгалтерском учете, Федерального закона 44-ФЗ.  

В ходе контрольного мероприятия директору предприятия было выдано 

Представление, содержащее следующие рекомендации: 

 осуществить государственную регистрацию права хозяйственного ведения в 

отношении 21 переданного предприятию объекта недвижимого имущества; 

 обеспечить оформление прав на земельные участки, находящиеся под 

объектами недвижимого имущества, переданным на праве хозяйственного ведения; 

 привести учетную политику в соответствие с требованиями действующего 

законодательства; 

 перейти с 01.07.2018 на ведение бухгалтерского учета в автоматизированной 

системе «1С: Предприятие»; 

 при осуществлении расчетов по учету труда и его оплаты применять 

рекомендуемые Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 формы  

расчетно-платежных ведомостей (Т-49), либо расчетных ведомостей (Т-51) и 

платежных ведомостей (Т-53); 

 при осуществлении муниципальных закупок соблюдать требования 

Федерального закона 44-ФЗ и Гражданского кодекса РФ. 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - 1 случай;  
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 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью - 2 случая на сумму 446,0 тыс. рублей;  

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 4 случая. 

 

5. Проверка законности и аудит эффективности  использования средств 

бюджета г. Лыткарино, выделенных Администрации г. Лыткарино в 2016-2017 

годах   на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство г. Лыткарино» в части подпрограммы I «Развитие 

потребительского рынка и услуг», включая объект контроля МКУ «Ритуал-

Сервис Лыткарино». 

Объектом контрольного мероприятия являлось муниципальное казенное 

учреждение «Ритуал-Сервис Лыткарино». 

Объем проверенных средств составил 7 557,4 тыс. рублей. 

Контрольным мероприятием выявлено нарушение на общую сумму 498,3 тыс. 

рублей, в части формирования недостоверной отчетности за 2016 год. 

неэффективные расходы предприятия составили -  2 144,7 тыс. рублей. 

Проверкой были установлены случаи нарушения требований Бюджетного 

кодекса РФ, законодательства о бухгалтерском учете, Федерального закона №44-ФЗ. 

В ходе контрольного мероприятия директору учреждения было выдано 

Представление, содержащее следующие рекомендации: 

 соблюдать требования бюджетного законодательства в части ведения 

бюджетной сметы, принятия бюджетных обязательств в рамках доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, своевременной постановки на учет принятых бюджетных 

обязательств; 

 предоставлять достоверную отчетность получателя бюджетных средств; 

 принять к бухгалтерскому учету выявленные по итогам инвентаризации 

излишки основных средств; 

 оформлять факты хозяйственной жизни первичными учетными документами с 

последующим их накоплением в регистрах бухгалтерского учета; 

 принять меры по обеспечению выполнения  арендатором обязанности по 

оплате потребляемых коммунальных услуг, предусмотренных договором аренды; 

 утвердить в Учетной политике форму штатного расписания; 

 сформировать штатное расписание в соответствии с доведенной предельной 

численностью; 

 привести Положение об оплате труда МКУ в соответствии с требованиями 

Примерного положения, утвержденного Постановлением Главы города от 

30.09.2015г. № 574-п; 

 разработать и утвердить в учреждении локальный нормативный акт для 

осуществления стимулирующих выплат работникам МКУ в соответствии с 

требованиями Постановления Главы города от 30.09.2015г. № 574-п; 
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 сформировать комиссию по установлению стажа, дающего право на выплату 

надбавки за выслугу лет, и осуществлять работникам МКУ выплату за выслугу лет; 

 разработать и утвердить инструкцию по делопроизводству,  правила 

документооборота, номенклатуру дел и порядок ведения личных дел работников 

учреждения; 

 при осуществлении муниципальных закупок соблюдать требования 

Федерального закона 44-ФЗ и Гражданского кодекса РФ, в том числе обеспечить 

участие в работе комиссий лиц, имеющих специальное образование в сфере закупок. 

По факту нарушения порядка бюджетного учета принятых бюджетных 

обязательств в 2017 году, на главного бухгалтера МКУ «Ритуал-Сервис 

Лыткарино»- Попову Т.В., был составлен Протокол об административном 

правонарушении по статье 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

По факту нарушения порядка составления, учреждения и ведения бюджетной 

сметы казенного учреждения в 2017 году, на главного бухгалтера МКУ «Ритуал-

Сервис Лыткарино» - Попову Т.В., был составлен Протокол об административном 

правонарушении по статье 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

По факту грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета, в том 

числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части искажения 

данных бухгалтерского учета в годовой бюджетной отчетности, на главного 

бухгалтера МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино» - Попову Т.В., был составлен 

Протокол об административном правонарушении по статье 15.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения в ходе исполнения бюджетов - 6 случаев; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - 3 случая на сумму 498,3 тыс. рублей; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью - 1 случай; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 4 случая 

 

6. Проверка Администрации г. Лыткарино по вопросу  законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 

годах на реализацию муниципальной программы «Физическая культура и спорт 

города Лыткарино»  в части  мероприятий по предоставлению субсидий МАУ 

«ЛСК Лыткарино». 

Объектами контрольного мероприятия являлись Администрация г.о. 

Лыткарино и муниципальное автономное учреждение «ЛСК Лыткарино». 

Объем проверенных средств составил 66 799,0 тыс. рублей. 
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Проверкой были установлены случаи нарушения требований Бюджетного 

Кодекса РФ, Федерального закона от 18.07.2011 № 223, Приказа Минфина России от 

28.07.2010 №81н, нормативно – правовых актов, утвержденных постановлениями 

Главы г. Лыткарино. 

В ходе контрольного мероприятия первому заместителю Главы 

Администрации городского округа Лыткарино и директору МАУ «ЛСК Лыткарино» 

были выданы Представления, содержащие следующие рекомендации: 

Администрации городского округа Лыткарино 

 соблюдать требования нормативных правовых актов при формировании и 

ведении ведомственных перечней муниципальных услуг/работ; 

 заключать Соглашения о предоставлении средств субсидии на выполнение 

муниципального задания строго по типовой форме, предусмотренной Порядком; 

 обеспечить соблюдение требований ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ и п.10, 

п.33 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Лыткарино и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 

Постановлением Главы г. Лыткарино от 28.10.2015 №627-п, при определении 

объемов финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий 

подведомственным учреждениям;  

 обеспечить осуществление контроля за достоверностью отчетных данных, 

предоставляемых отделом МКУ «Комитета по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма г. Лыткарино» о выполнении муниципальной программы. 

МАУ «ЛСК Лыткарино» 

 соблюдать требования действующего законодательства в части формирования, 

утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «ЛСК 

Лыткарино», размещения его в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 обеспечить достоверность предоставляемой отчётности о выполнении 

муниципального задания. 

 привести Учетную политику учреждения в соответствии с требованиями ПБУ 

1/2008 «Учетная политика Организации». 

 привести Положение об оплате труда работников МАУ «ЛСК Лыткарино» в 

соответствии с требованиями постановления Главы г. Лыткарино от 06.06.2012 

№518-п, разработать и утвердить локальный нормативный акт, содержащий целевые 

показатели эффективности деятельности учреждения, коллективный договор. 

 соблюдать требования законодательства о закупках товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд; 

 на период отсутствия руководителя, главного бухгалтера, наделять правом 

подписи (в т.ч. ЭЦП) лиц, их замещающих. 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 
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 нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 7 случаев; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - 6 случаев; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 1 случай. 

 

7. Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета г. Лыткарино, выделенных в 2017 году Совету депутатов города 

Лыткарино (с элементами аудита в сфере закупок). 

Объектом контрольного мероприятия являлся Совет депутатов городского 

округа Лыткарино.  

Объем проверенных средств составил 10 904,5 тыс. рублей. Учреждением 

были произведены неэффективные расходы в размере 201,9 тыс. рублей. 

Контрольным мероприятием выявлено нарушение на общую сумму 1 рубль, в 

части формирования недостоверной отчетности за 2017 год. 

Контрольным мероприятием были выявлены отдельные нарушения 

требований Приказов Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, от 01.12.2010 №157н, 

Федерального Закона от 05.04.2013 №44.  

В ходе контрольного мероприятия Председателю Совета было выдано 

Представление, содержащее следующие рекомендации: 

 создать в учреждении комиссию по поступлению нефинансовых активов, и 

осуществлять принятие к бухгалтерскому учету основных средств и материальных 

запасов по первичным учетным документам (по актам приемки-передачи, по 

приходным кассовым ордерам); 

 утвердить в учетной политике форму путевого листа легкового автомобиля, 

применяемого в учреждении, и осуществлять надлежащее его заполнение; 

 бухгалтерский учет топливных карт и автомобильных шин осуществлять в 

соответствии с требованиями Инструкции №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»; 

 передачу сведений в КУИ г. Лыткарино о приобретенных основных средствах 

для учета в реестре муниципального имущества осуществлять в 2-х недельный срок 

с момента их приобретения; 

 не допускать случаев предоставления недостоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учреждения; 

 при осуществлении муниципальных закупок соблюдать требования 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
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По факту грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета, в том 

числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части искажения 

данных бухгалтерского учета в годовой бюджетной отчетности, на главного 

бухгалтера Совета депутатов городского округа Лыткарино - Александрову Н.А., 

был составлен Протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 

15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения в ходе исполнения бюджетов - 1 случай;  

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - 4 случая на сумму 0,001 тыс. рублей;  

 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью - 1 случай;  

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 5 случаев. 

 

8. 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). 

Объектом контрольного мероприятия являлось муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города 

Лыткарино». 

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

Контрольным мероприятием выявлено нарушение на общую сумму 206,5 тыс. 

рублей, в части необоснованно выплаченной заработной платы сотруднику 

Комитета по культуре, работающему на условиях совместительства. 

Контрольным мероприятием были выявлены отдельные нарушения 

требований Приказов Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, от 01.12.2010 №157н  

Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Лыткарино, Федеральных 

законов от 06.12.2011 №402, от 05.04.2013 №44. 

В ходе контрольного мероприятия Председателю Комитета по культуре 

Представление, содержащее следующие рекомендации: 

 осуществлять принятие бюджетных обязательств в размерах, не 

превышающих доведенные лимиты бюджетных обязательств; 

 постановку на учет принятых бюджетных обязательств осуществлять в сроки, 

установленные финансовым органом;  

 соблюдать требования Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 №65н; 
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 учетную политику учреждения привести в соответствие с действующим 

законодательством; 

 принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов производить по 

первичным учетным документам (по актам приемки-передачи, по приходным 

кассовым ордерам); 

 по итогам проведенной инвентаризации излишки основных средств принять к 

бухгалтерскому учету, недостачи основных средств оформить соответствующими 

документами; 

 не допускать случаев предоставления недостоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учреждения; 

 передачу сведений в КУИ г. Лыткарино о приобретенных основных средствах 

для учета в реестре муниципального имущества осуществлять в 2-х недельный срок 

с момента их приобретения; 

 при осуществлении муниципальных закупок соблюдать требования 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

 соблюдать требования трудового законодательства РФ при оплате труда по 

совместительству. 

В адрес начальника Финансового управления так же было направлено 

Представление, содержащее следующие рекомендации: 

 осуществлять регистрацию (постановку на учет) принятых бюджетных 

обязательств в пределах свободных остатков лимитов бюджетных обязательств; 

 принять меры по усилению внутреннего контроля в целях недопущения 

вышеуказанных нарушений в дальнейшей работе. 

По факту грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета, в том 

числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части искажения 

данных бухгалтерского учета в годовой бюджетной отчетности за 2016 и за 2017 

годы, на главного бухгалтера Комитета по культуре - Прокудину Н.Н., были 

составлены 2 Протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 

15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

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. 
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9. 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) следующим казенным учреждениям: 

 Администрация города Лыткарино; 

 Комитет по управлению имуществом города Лыткарино;  

 МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города 

Лыткарино»; 

 Управление архитектуры градостроительства и инвестиционной 

политики города Лыткарино; 

 Финансовое управление города Лыткарино». 

Объектами контрольного мероприятия являлись казенные учреждения: 

 Администрация города Лыткарино; 

 Комитет по управлению имуществом города Лыткарино;  

 МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города 

Лыткарино»; 

 Управление архитектуры градостроительства и инвестиционной политики 

города Лыткарино; 

 Финансовое управление города Лыткарино». 

Объем проверенных средств составил 157 692,7 тыс. рублей, из них 1 745,1 

тыс. рублей использованы с нарушением, в том числе по объектам: 

 на объекте - Администрация города Лыткарино было выявлено нарушение при 

осуществлении муниципальных закупок на общую сумму 5,2 тыс. рублей, в части 

внесения изменений в контракт с нарушением требований, установленных 

законодательством. Неэффективные расходы учреждения составили – 450,7 тыс. 

рублей. 

 на объекте - Управление обеспечения деятельности Администрации города 

Лыткарино были выявлены нарушения на общую сумму 1 092,2 тыс. рублей при 

осуществлении муниципальных закупок и в части формирования недостоверной 

отчетности за 2017 год. 

 на объекте - Управление обеспечения деятельности Администрации города 

Лыткарино были выявлены нарушения на общую сумму 197,0 тыс. рублей, в части 

нанесения ущерба бюджету города. 

Контрольным мероприятием были выявлены отдельные нарушения 

требований Приказов Минфина России от 06.10.2008 №106н, от 01.07.2013 №65н, от 

30.03.2015г. №52н, от 01.12.2010 №157н, от 28.12.2010 №191н, приказа 

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 
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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», Указаний Банка России от 11.03.2014 

№3210-У, Порядка исполнения бюджета города Лыткарино по расходам, 

утвержденного распоряжением начальника Финуправления г. Лыткарино. 

В ходе контрольного мероприятия были выданы 4 Представления: 

 первому заместителю Главы Администрации городского округа Лыткарино 

было выдано Представление, содержащие следующие рекомендации: 

 Учетную политику Администрации привести в соответствии с действующим 

законодательством РФ о бухгалтерском учете; 

 оформить документы по переданным МКУ «Комитет по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» основным средствам; 

 не допускать случаев предоставления недостоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учреждения; 

 передачу сведений в КУИ г. Лыткарино о приобретенных основных средствах 

для учета в реестре муниципального имущества осуществлять в 2-х недельный срок 

с момента их приобретения; 

 при осуществлении муниципальных закупок соблюдать требования 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 директору МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации 

города Лыткарино» было выдано Представление, содержащие следующие 

рекомендации: 

 Учетную политику учреждения привести в соответствии с действующим 

законодательством РФ о бухгалтерском учете; 

 соблюдать требования инструкций о порядке применения бюджетной 

классификации РФ и порядка исполнения бюджета по расходам; 

 не допускать случаев предоставления недостоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учреждения; 

 передачу сведений в КУИ г. Лыткарино о приобретенных основных средствах 

для учета в реестре муниципального имущества осуществлять в 2-х недельный срок 

с момента их приобретения; 

 на период отсутствия главного бухгалтера, наделять правом подписи (в т.ч. 

ЭЦП) лица, его замещающего; 

 при осуществлении муниципальных закупок соблюдать требования 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
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 председателю Комитета по управлению имуществом города Лыткарино было 

выдано Представление, содержащие следующие рекомендации: 

 соблюдать требования Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 №65н; 

 соблюдать требования Порядка исполнения бюджета города Лыткарино по 

расходам, утвержденного распоряжением начальника Финансового управления 

города Лыткарино от 22.11.2013 №38; 

 доработать учетную политику, приведя ее в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

 инициировать заключение договора безвозмездного пользования по 

занимаемым КУИ г. Лыткарино помещениям; 

 не допускать случаев предоставления недостоверной отчетности; 

 выплату заработной платы осуществлять в порядке, предусмотренным 

трудовым законодательством; 

 соблюдать требования федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 директору Управления архитектуры градостроительства и инвестиционной 

политики города Лыткарино было выдано Представление, содержащее следующие 

рекомендации: 

 возместить ущерб, нанесенный бюджету города Лыткарино в размере 98,0 тыс. 

рублей и 99,0 тыс. рублей; 

 привести Учетную политику учреждения в соответствии с требованиями ПБУ 

1/2008 «Учетная политика Организации»; 

 наделить правом второй подписи должностное лицо, имеющее право подписи 

финансовых документов на время отсутствия начальника отдела права и 

бухгалтерского учета; 

 создать в учреждении комиссию по поступлению нефинансовых активов, и 

осуществлять принятие к бухгалтерскому учету основных средств и материальных 

запасов по первичным учетным документам (по актам приемки-передачи, по 

приходным кассовым ордерам); 

 утвердить лимит остатка наличных денег в кассе в учреждения, и возложить 

полномочия по ведению кассовых операций на ответственное должностное лицо; 

 утвердить перечень подотчетных лиц в учреждении, уполномоченных 

получать денежные средства под отчет или компенсацию за фактически 

произведенные расходы; 

 соблюдать требования федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд»; 

 разработать и утвердить Порядок премирования работников, занимающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Порядок ведения личных дел работников, не 

относящихся к должностям муниципальной службы; 

 осуществить комплекс мер, направленных на устранение нарушений, 

допущенных при установке рекламных конструкций, размеры которых не 

соответствуют выданным разрешениям. 

По факту нарушения порядка бюджетного учета принятых бюджетных 

обязательств в 2017 году, на главного бухгалтера МКУ «Управление обеспечения 

деятельности Администрации города Лыткарино» – Калиевскую И.О. был составлен 

Протокол об административном правонарушении по статье 15.15.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По факту грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета, в том 

числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части искажения 

данных бухгалтерского учета в годовой бюджетной отчетности МКУ «Управление 

обеспечения деятельности Администрации города Лыткарино» за 2017 год на 

главного бухгалтера – Калиевскую И.О. был составлен Протокол об 

административном правонарушении по статье 15.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 8 случаев; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - 13 случаев на общую сумму 997,9 тыс. 

рублей; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью - 4 случая; 

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 16 случаев на сумму 

99,5 тыс. рублей. 

По результатам проведенных в 2018 году контрольных мероприятий 

Председателем КСП были составлены 9 Протоколов об административных 

правонарушениях: 

 по статье 15.11 «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» КоАП РФ - 5 Протоколов; 

 по статье 15.15.7 «Нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет»  КоАП РФ - 4 Протокола. 

По 7 из 9 составленных Протоколов мировыми судьями приняты решения о 

привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности. 

Кроме того, по 2 из 7 Протоколов, по которым были приняты положительные 
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решения, виновными должностными лицами поданы жалобы на принятые судьями  

Постановления о назначении административных наказаний. 

Сумма начисленных штрафов составила 30,0 тыс. рублей, в доход местного 

бюджета по состоянию на 09.01.2019 поступило 15,0 тыс. рублей. 

 

 

                              4.   Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В 2018 году было проведено 6 экспертно-аналитических мероприятий, из них: 

 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования; 

 2 внешних проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств; 

 3 мониторинга о ходе исполнения бюджета муниципального образования.  

По результатам проведенных в 2018 году финансово-экономических экспертиз 

было подготовлено 120 экспертных заключений, из них: 

 12 заключений на проекты решений Совета депутатов города Лыткарино о 

внесении изменений в бюджет муниципального образования на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов; 

 108 заключений на проекты муниципальных правовых актов, в том числе: 

 4 заключения на проекты решений Совета депутатов в части внесения 

изменений в Положения о земельном налоге, о налоге на имущество «Положение о 

земельном налоге», включая заключение на проект бюджета города Лыткарино на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов и заключение на изменения к нему; 

 104 заключений на проекты постановлений Главы города Лыткарино о 

внесении изменений в муниципальные программы города Лыткарино. 

По результатам   проведенных финансово-экономических экспертиз, 

разработчикам проектов нормативно-правовых актов даны 10 предложений 

(замечаний), 8 из которых были приняты (устранены) до утверждения нормативно-

правовых актов. 

В апреле 2018 года была проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета города Лыткарино Московской области за 2017 год. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности была проведена в целях контроля за 

достоверностью  и полнотой содержащейся в годовой бюджетной отчетности 

информации о финансовой деятельности главных администраторов бюджетных 

средств города Лыткарино. 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Лыткарино был представлен 

Администрацией города в Контрольно-счетную палату г. Лыткарино 31 марта 

2018 г., что соответствует п.2 ст.40 Положения о бюджете и бюджетном процессе в 

городе Лыткарино. 
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Объем представленных форм соответствовал п.2 ст.41 Положения о бюджете 

и бюджетном процессе в городе Лыткарино. 

При проверке полноты и достоверности данных об исполнении бюджета 

нарушений не установлено. 

Представленная годовая отчетность главных администраторов бюджетных 

средств поступила в КСП в установленные сроки. 

Бюджетная отчетность ГАБС была представлена в составе соответствующем 

требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 39 Положения о бюджете и 

бюджетном процессе в городе Лыткарино. 

Перечень форм отчетов, включенных в состав бюджетной отчетности, 

соответствует Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ».  

В ходе проверки показателей годового отчета об исполнении бюджета города 

с показателями отчетности главных администраторов бюджетных средств 

расхождений не установлено. 

В ходе внешней проверки была проведена камеральная проверка бюджетной 

отчетности 2 главных администраторов бюджетных средств - Управления 

образования г. Лыткарино Московской области и Финансового управления г. 

Лыткарино. 

Проверкой достоверности представленной годовой отчётности Управлением 

образования были установлены  2 случая отражения недостоверных отчетных 

данных: 

 по форме 0503130 с.7 «Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах»  по строкам 011, 012 -  не отражена стоимость недвижимого 

имущества, полученного  Управлением по договорам безвозмездного пользования 

(ссуды) недвижимым имуществом от 11.01.2016 №3/БП, №4/БП, заключенным с 

КУИ;   

 в таблице №7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансовому контроля» Пояснительной записки (ф.0503160) - 

отражены проверки, проводимые Пенсионным Фондом РФ в отношении 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений г. Лыткарино в 

2017 году, которые являлись  юридическими лицами, самостоятельно  

формирующими  свою годовую отчётность. Управлению следовало указать в 

данной форме сведения о результатах следующей проверки, проведенной  КСП г. 

Лыткарино в 2017 году.  
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По факту грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета, в том 

числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части искажения 

данных бухгалтерского учета в годовой бюджетной отчетности Управления 

образования г. Лыткарино  за 2017 год на главного бухгалтера – Таипову Н.И.  был 

составлен Протокол об административном правонарушении по статье 15.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По данному Протоколу мировым судьей принято решение о привлечении 

должностного лица к административной ответственности. В доход местного 

бюджета дополнительно поступило 5,0 тыс. рублей. 

Проверкой достоверности отчетных данных представленных  Финансовым 

управлением нарушений не установлено. 

По данным годового отчета поступление доходов в бюджет города Лыткарино 

за 2017 год составило 1 775 346,7 тыс. рублей или 90,9% от утвержденного бюджета. 

Фактический объём расходов бюджета города Лыткарино за отчетный период 

составил 1 823 275,1 тыс. рублей или 90,7% от уточненного бюджета. 

По итогам финансового года дефицит бюджета составил 47 928,4 тыс. рублей 

или 7,1%. 

В течение финансового года основные характеристики бюджета изменялись  

11 раз. Внесение изменений в утвержденный бюджет было связано с: 

 необходимостью отражения в доходах и расходах бюджета города 

Лыткарино межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 поступлением в отчетном периоде налоговых доходов сверх утвержденного 

плана; 

 перемещением бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств в связи с изменением (уточнением) объема расходных 

обязательств в ходе исполнения бюджета и др. 

По итогам мониторинга исполнения расходной части бюджета города 

Лыткарино установлены случаи неравномерного исполнения расходов по 

муниципальным программам в течение финансового года. 

Заключение КСП г. Лыткарино по результатам проверки годового отчета об 

исполнении бюджета города Лыткарино за 2017 год было направлено Главе города  

и в Совет депутатов. 

В ноябре 2018 года была проведена экспертиза проекта бюджета города 

Лыткарино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Проект бюджета был размещен в средствах массовой информации - на 

официальном сайте муниципального образования «город Лыткарино» 

(http://www.lytkarino.com/2019-2021-2/) и в городской газете «Лыткаринские вести» 

(выпуск №50 (1300) от 21.11.2018), что соответствует принципу  прозрачности 

(открытости), установленном статьей 36 Бюджетного кодекса РФ, 

http://www.lytkarino.com/2019-2021-2/
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Проект бюджета города поступил на экспертизу в Контрольно-счетную палату 

городского округа Лыткарино 12 ноября 2018 года (письмо Главы городского округа 

Лыткарино от 12.11.2018 №122Исх/н-3194), т.е. в соответствии со сроком, 

установленным статьей 23 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе 

Лыткарино.  

Состав показателей, представленных для утверждения в проекте бюджета, 

соответствовал требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ и  пункта 3 статьи 

23 Положения о бюджете и бюджетном процессе. 

Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом, 

соответствовал перечню, установленному статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ и  

пунктом 7 статьи 23 Положения о бюджете и бюджетном процессе. 

Проект бюджета города составлен сроком на три года - на очередной 

финансовый год и на плановый период, что соответствует статье 169 Бюджетного 

кодекса РФ и статье 3 Положения о бюджете и бюджетном процессе. 

Параметры бюджета города Лыткарино на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов характеризовались следующими показателями. 

 

Наименование 2017 год, 

исполнено, 

тыс. рублей 

2018 год 

(ожидаемое 

исполнение), 

тыс. рублей 

(темп роста к 

2017, %) 

2019 год 

(прогноз), 

тыс. рублей 

(темп роста к 

2018, %) 

2020 год 

(прогноз), 

тыс. рублей 

(темп роста к 

2019, %) 

2021 год 

(прогноз), 

тыс. рублей  

(темп роста к 

2020, %) 

Доходы, всего, 

в том числе: 
1 775 346,7 

1 861 186,9 

(104,8%) 

1 800 942,9 

(96,8%) 

 1 722 949,9 

(95,7%) 

1 722 579,2 

(100%) 

налоговые 

доходы 
542 239,6 

697 544,5 

(128,6%) 

754 012,5 

(108,1%) 

784 747,1 

(104,1%) 

821 421,1 

(104,7%) 

неналоговые 

доходы 
207 164,3 

286 594,6 

(138,3%) 

291 426,4 

(101,7%) 

191 522,8 

(65,7%) 

131 851,1 

(68,8%) 

безвозмездные 

поступления 
1 025 942,8 

877 047,8 

(85,5%) 

755 504,0 

(86,1%) 

746 680,0 

(98,8%) 

769 307,0 

(103,0%) 

Расходы, всего 
1 823 275,1 

1 925 619,9 

(105,6%) 

1 850 942,9 

(96,1%) 

1 722 949,9 

(93,1%) 

1 722 579,2 

(100%) 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 
-47 928,4 -64 433,0 -50 000,0   0,0 0,0  

 

Согласно представленному проекту в 2019 году предусмотрено уменьшение 

доходов города на 3,2% относительно ожидаемого исполнения 2018 года (но с 

ростом на 1,4% к фактически полученным доходам 2017 года), в 2020 году - 

уменьшение на 4,3% относительно прогноза 2019 года, в 2021 году - на уровне 

прогноза 2020 года.  В целом  на  2019 - 2021 годы доходы бюджета запланированы 

со снижением на 7,5% относительно оценки ожидаемого исполнения бюджета 2018 

года. 
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Проектом решения общий размер расходов в 2019 году запланирован с 

уменьшением на 3,9% относительно ожидаемого исполнения бюджета 2018 года, в 

2020 году - с уменьшением на 6,9% к прогнозу 2019 года, в 2021 году - на уровне 

прогноза 2020 года.   

На 2019 год бюджет города запланирован с дефицитом в размере 50 000,0 

рублей, на плановый период 2020-2021 годов  запланирован бездефицитный бюджет. 

Представленный проект решения Совета депутатов городского округа 

Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» в целом соответствовал положениям бюджетного 

законодательства Российской Федерации и нормативно-правовым актам местного 

самоуправления, и был рекомендован к рассмотрению Советом депутатов городского 

округа Лыткарино. 

В соответствии со статьей 23 Положения о бюджете Заключение на проект 

решения было представлено в Совет депутатов и в Администрацию городского 

округа Лыткарино. 

 

 

                     5. Организационные, информационные и иные мероприятия 

 

В соответствии с требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к 

информации о деятельности контрольно-счетных органов» Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

Контрольно-счетные органы в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности размещают на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывают в 

своих официальных изданиях или других средствах массовой информации 

информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

В 2018 году КСП городского округа Лыткарино были выделены финансовые 

ресурсы для разработки и открытия собственного официального сайта, наличие 

которого, полнота  и своевременность его наполнения   учитывается в показателях 

определения  рейтинга работы КСП. В настоящее время сайт КСП городского 

округа действует в полном объеме. На нем размещена информация о планируемых 

мероприятиях, о результатах проведенных контрольных и экспертных мероприятий, 

информация об устранении нарушений. 
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 6. Заключение 
 

Контрольно-счётная палата города Лыткарино в ходе своей деятельности в 

2018 году обеспечила реализацию задач и полномочий, возложенных на неё 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом города Лыткарино.  

План работы КСП г. Лыткарино на 2018 год выполнен в полном объеме. 

 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино за 

2018 год был рассмотрен на 46-м заседании Совета депутатов г.о. Лыткарино, 

состоявшемся 28 февраля 2019 года. 

 

 

Председатель КСП                                                                                            В.И. Гусева 

 

 

 

 

 

 


