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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 1.1.) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

результативности и эффективности использования бюджетных средств 

городского округа Королёв, направляемых в виде субсидий Акционерному 

обществу «Жилкомплекс». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа 

Королёв Московской области в части предоставления субсидий юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров работ и услуг 

из бюджета городского округа Королёв в период 2019 - 2020 годов. 

Проанализировать Порядки предоставления субсидий  

из бюджета городского округа Королёв Московской области юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров работ и услуг 

из бюджета городского округа Королёв в период 2019 - 2020 годов. 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений в 

ходе предоставления субсидий некоммерческим организациям  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета 

городского округа Королёв за проверяемый период. 
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Объекты контрольного мероприятия: Администрация городского округа 

Королёв Московской области;  Акционерное общество «Жилкомплекс». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

Проверено выборочно использование средств в общей сумме  

64 789,3 тыс. рублей, в том числе 32 713,4 тыс. рублей бюджетных средств  

из них за 2019 год – 25 572,5 тыс. рублей, за 2020 год – 7140,9 тыс. рублей,  

в том числе средств городского бюджета – 9 174,7 тыс. рублей, средств 

бюджета Московской области – 23 538,8 тыс. рублей и внебюджетных средств 

(собственных средств) – 32 075,8 тыс. рублей. 

В 2019 году общий объем субсидии из бюджета городского округа 

Королёв Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям составил – 64 203,2 тыс. рублей, из них субсидия  

на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов  

в многоквартирных домах предоставленная АО «Жилкомплекс» составила 

25 572,5 тыс. рублей.  

- по Соглашению от 1 июля 2019 г. № 151/9-ЖКХ о предоставлении 

субсидии из бюджета Московской области и городского бюджета  

на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов  

в многоквартирных домах ОАО «Жилкомплекс», сумма затрат, подлежащая 

возмещению за счет бюджетных средств, составила 10 419,9 тыс. рублей,  

из них: средства городского бюджета – 2 229,9 тыс. рублей (21,4 %), средства 

бюджета Московской области – 8 190,0 тыс. рублей (78,6 %). 

- по Соглашению от 23 сентября 2019 г. № 225/9-ЖКХ о предоставлении 

субсидии из бюджета Московской области и бюджета городского округа 

Королёв Московской области на возмещение части затрат, связанных  

с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах  

ОАО «Жилкомплекс» сумма затрат, подлежащая возмещению за счет 

бюджетных средств, составила 15 152,6 тыс. рублей, из них: средства 

городского бюджета – 3 242,7 тыс. рублей (21,4 %), средства бюджета 

Московской области – 11 909,9 тыс. рублей (78,6 %).  

В 2020 году общий объем субсидии из бюджета городского округа 

Королёв Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям составил – 10 759,0 тыс. рублей, из них  

с АО «Жилкомплекс» подписаны три Соглашения на сумму  

7 140,98 тыс. рублей, в том числе: 

- по Соглашению от 24 марта 2020 г. № 57/0-ЖКХ о предоставлении 

субсидии из бюджета Московской области и бюджета городского округа 

Королёв Московской области на возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах с АО 

«Жилкомплекс» сумма затрат подлежащая возмещению за счет бюджетных 

средств составила 3 448,5 тыс. рублей, из них: средств городского бюджета –

 658,7 тыс. рублей (19,1 %), средства бюджета Московской области – 2879,8 

тыс. рублей (80,9 %). 



3 

- по Соглашению от 27 мая 2020 г. № 61/0-ЖКХ/27 о предоставлении в 

целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

управлению многоквартирными домами для оплаты задолженности за услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, составил 6 052,2 тыс. 

рублей, в том числе предоставленных АО «Жилкомплекс» в сумме 2 890,2 тыс. 

рублей 

- по Соглашению от 1 декабря 2020 г. № 223/0-ЖКХ о предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ 

(оказанием услуг) по проведению дезинфекционной обработки мест общего 

пользования в многоквартирных домах, в том числе на закупку 

дезинфицирующих средств, в целях недопущения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). Сумма затрат, подлежащая 

возмещению за счет бюджетных средств составила 802,2 тыс. рублей, из них 

средства городского бюджета 153,2 тыс. рублей (19,1 %), средства бюджета 

Московской области – 649,0 тыс. рублей (80,9 %).  

Выявлено нарушений на общую сумму 1 132,4 тыс. рублей, которые 

израсходованы не в соответствии с целями их предоставления. 

 

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


