
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 1.5.) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных в 2018 

году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодѐжной политики в городском округе 

Королѐв», по результатам которого выявлены следующие нарушения и 

недостатки.  

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

деятельности Управления информационной политики и социальных 

коммуникаций Администрации городского округа Королѐв Московской 

области. 

Провести оценку эффективности планирования  

и результативности использования бюджетных средств, направленных для 

достижения целей и задач в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы ««Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодѐжной политики  

в городском округе Королѐв». 

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

муниципальных нужд в рамках деятельности Управление информационной 

политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа 

Королѐв Московской области.  

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений в 

ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы ««Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодѐжной политики в городском округе Королѐв». 

Объекты контрольного мероприятия:  

Администрация городского округа Королѐв Московской области; 

Управление информационной политики и социальных коммуникаций 

Администрации городского округа Королѐв Московской области. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  
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1. Фактическое финансирование Программы составило –  

51 438,0 тыс. рублей (99,8 %). 

В подпрограмме 1 «Развитие системы информирования населения 

городского округа Королѐв о деятельности органов местного самоуправления» 

определены два основных мероприятия. В 1 основном мероприятии по 4 из 

семи мероприятий финансирование не предусматривалось, как и во втором 

основном мероприятии. 

Установить, каким образом при отсутствии финансирования ряда 

мероприятий эффективность реализации Программы достигает плановых 

значений, не представляется возможным. 

2. В нарушение постановления Администрации городского округа 

Королѐв Московской области от 28 марта 2018 г. № 378-ПА не представлены 

приложения к Порядку разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Королѐв Московской области. 

3. В нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд»: 

- не проведена экспертиза оказанных услуг по заключенным 

муниципальным контрактам (статья 94); 

- срок плана-графика в ЕИС размещен до утверждения решения о 

бюджете на 2018 год (часть 10 статьи 21). 

4. Без соблюдения принципа эффективности, установленного статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, использованы средства 

городского бюджета в сумме 4 000,0 тыс. рублей:  

- по муниципальному контракту от 28 августа 2018 г. 

№ 0848300058918000168 с ООО «КОРОЛЁВСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНСТВО» на оказание услуг по информированию жителей муниципального 

образования Московской области о деятельности органов местного 

самоуправления, о ходе предвыборной кампании Губернатора Московской 

области и празднования 80-летия городского округа Королѐв дополнительным 

соглашением от 15 октября 2018 г. № 1 к муниципальному контракту изменен 

предмет договора.  

5. Всего в отчѐтном периоде по мероприятию 1.3. в рамках исполнения  

5 муниципальных контрактов размещено информационных материалов 

(телепередач) объѐмом 12 382 минуты, в отчѐте указаны данные  

по размещению 39 631 минут, проверить исполнение 27 249 мин.  

не представляется возможным, в связи с отсутствием информации 

(документов). 

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 
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