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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 1.2.) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

результативности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа Королёв, направленных в 2019 году на исполнение мероприятий 

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование 

городского округа Королёв» и в 2020 году на исполнение мероприятий 

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование» 

(с элементами аудита в сфере закупок)». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание  

и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальных программ. 

Провести оценку эффективности планирования  

и результативности использования бюджетных средств, направленных  

для достижения целей и задач в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» муниципальных программ. 

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

обеспечения деятельности объектов контрольного мероприятия. 
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Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений  

в ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание  

и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальных программам 

«Образование городского округа Королёв» и «Образование». 

Объекты контрольного мероприятия: Комитет образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Центр Орбита», 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

Проверено использование средств в общей сумме 792 771,7 тыс. рублей,  

в том числе за 2019 год – 513 497,7 тыс. рублей, за 2020 год –  

485 263,6 тыс. рублей, в том числе средств бюджета Московской области –

 17 433,0 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 9 975,0 тыс. рублей, 

средства городского бюджета – 746 405,1 тыс. рублей, внебюджетных средств 

(собственных средств) – 18 958,6 тыс. рублей. 

В соответствии с Соглашениями в 2019 году предоставлены средства 

субсидии объектам проверки в общей сумме 97 972,4 тыс. рублей, в 2020 году –

 110 052,0 тыс. рублей, из них: 

- на выполнение муниципального задания в 2019 году –  

94 976,1 тыс. рублей, в 2020 году – 110 052,0 тыс. рублей; 

- на иные цели в 2019 году – 2 996,3 тыс. рублей.  

Выявлен ряд нарушений на общую сумму 7 367,3 тыс. рублей, в том 

числе: нарушения федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» – 5 229,6 тыс. рублей, нарушения 

правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности -

2 137,7 тыс. рублей. 
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