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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королёв Московской 

области Российской Федерации в соответствии с Планом работы на 2021 год 

(пункт 1.3.) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

результативности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа Королёв, направленных в 2019 году на исполнение мероприятий 

подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной 

программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского 

округа Королёв» и в 2020 году на исполнение мероприятий подпрограммы I 

«Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы 

«Спорт»». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальных программ.  

Провести оценку эффективности планирования  

и результативности использования бюджетных средств, направленных  

для достижения целей и задач в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» муниципальных 

программ.  

Провести анализ и оценить результаты закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения деятельности объектов контрольного мероприятия.  

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений  

в ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 
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подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» муниципальных 

программ «Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского 

округа Королёв» в 2019 году и в 2020 году «Спорт». 

Объекты контрольного мероприятия: Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской 

области, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивные сооружения» 

(отдельные структурные подразделения). 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

Проверено использование средств в общей сумме 1 071 556,9 тыс. рублей, 

в том числе средства городского бюджета (2019 год) – 305 564,0 тыс. рублей, 

(2020 год) – 302 722,5 тыс. рублей, иных средств (собственных средств, 

имущества) – 463 270,4 тыс. рублей. 

В соответствии с Соглашениями МБУ «Спортивные сооружения» 

предоставлены средства субсидии на выполнение муниципального задания  

в 2019 году в сумме 143 081,0 тыс. рублей, в 2020 году – 139 030,0 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений на общую сумму 665 657,8 тыс. рублей, в том 

числе: нарушения Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» в сумме 395 601,9 тыс. рублей, Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

в сумме 1 988,0 тыс. рублей, Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» – 258 064,5 тыс. рублей, нарушение главы 

34 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3,4 тыс. рублей. 
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