
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королѐв Московской 

области Российской Федерации в соответствии с Планом работы Контрольно-

счѐтной палаты городского округа на 2019 год (пункт 1.8) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных в 2018 

году и истекшем периоде 2019 года на обеспечение деятельности МКУ 

«Королѐвский Центр безопасности, гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций»». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

деятельности МКУ «Королѐвский Центр безопасности, гражданской обороны  

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций». 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, направленных для достижения целей и 

задач в рамках деятельности МКУ «Королѐвский Центр безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций». 

Провести анализ и оценить результаты закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения деятельности МКУ «Королѐвский Центр безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций». 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений в 

ходе использования бюджетных средств на деятельность МКУ «Королѐвский 

Центр безопасности, гражданской обороны и защиты населения  

от чрезвычайных ситуаций». 

Объект контрольного мероприятия: 

Муниципальное казенное учреждение «Королѐвский Центр безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. В соответствии со статьѐй 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 

соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций казенного учреждения, в 2018 и 2019 годах, в том числе: 

расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 

составили 13 678,2 тыс. рублей и 19 165,2 тыс. рублей, соответственно, на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 
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4 188,3 тыс. рублей и 3 306,6 тыс. рублей, соответственно, на уплату налогов, 

сборов и иных платежей – по 35,0 тыс. рублей. 

2. В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса реестр закупок 

учреждением ведется ненадлежащим образом.  

3. В нарушение статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждением планы-

графики размещались на сайте http://zakupki.gov.ru несвоевременно. Общая 

сумма нарушений за 2018 год и истекший период 2019 года составляет  

2 703,6 тыс. рублей, из них: расхождение планов-графиков в ЕИС и ЕАСУЗ – 

1 300,1 тыс. рублей, объем закупок в сметах не соответствует объему закупок в 

планах- графиках – 1 532,3 тыс. рублей. 
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