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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 1.9.) проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности, эффективности  

и результативности использования бюджетных средств муниципальным 

бюджетным учреждением культуры городского округа Королёв Московской 

области «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

деятельности объекта контрольного мероприятия. 

Провести выборочную проверку отдельных требований законодательства, 

касающихся ведения бухгалтерского учета и плана финансово-хозяйственной 

деятельности за истекший период 2021 года. 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений  

в ходе использования бюджетных средств. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Королёв Московской области 

«Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина». 
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В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. Проверено использование средств в общей сумме  

169 573,1 тыс. рублей, в том числе средств городского бюджета – 152 537,5 тыс. 

рублей, иных средств (собственных средств, имущества) – 17 035,6 тыс. рублей. 

2. В соответствии с Соглашениями в 2021 году предоставлены средства 

субсидии в общей сумме 152 537,5 тыс. рублей.  

3. По данным отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности (форма 0503737) за 2021 год по расходам учреждения утверждено 

плановых назначений: на обеспечение выполнения муниципального задания – 

102 756,9 тыс. рублей, на иные цели – 49 780,6 тыс. рублей, по собственным 

доходам учреждения – 15 882,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %.  

4. В нарушение пункта 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации не соблюден порядок формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), поскольку основные виды деятельности учреждения 

по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) не соответствуют 

видам деятельности, включенным в муниципальное задание, и не относятся  

к видам деятельности, указанным в учредительных документах.  

5. В нарушение пункта 4 статьи 9.2. Федерального закона № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» основные и дополнительные виды 

деятельности Учреждения, зарегистрированные в ЕГРЮЛ и указанные  

в пунктах 2.2. и 2.5. Устава МБУК «ЦДК им. М.И.Калинина», не соответствуют 

перечню видов деятельности учреждения.  

6. В нарушение пункта 8.2а Положения «О порядке и условиях 

предоставления платных услуг» расходы на заработную плату работников, 

непосредственно оказывающих платные услуги, превысили установленный 

размер и составили 4 086,7 тыс. рублей.  

7. В нарушение пункта 17 Положения об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Королёв Московской области «Центральный Дворец культуры имени 

М.И.Калинина» осуществлены выплаты стимулирующего характера в сумме 

108,9 тыс. рублей. 

8. В отсутствие нормативного правового документа произведена оплата 

труда работников учреждения в сумме 5 392,1 тыс. рублей.  
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9. В нарушение статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статей 130 - 132, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», статьи 1 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» не соблюден порядок обязательной регистрации 

возникновения права на земельный участок с кадастровым номером 

50:45;0040319:44. 

10. В нарушение пункта 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества» в учреждении отсутствует Перечень особо ценного 

движимого имущества на сумму 17 222,1 тыс. рублей. 

11. Установлены 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» в общей сумме 7 712,5 

тыс. рублей.  

12. Выявлено финансовых нарушений на общую сумму 53 604,6 

тыс. рублей, в том числе: нарушение Бюджетного кодекса Российской 

Федерации – 1,8 тыс. рублей; нарушение Земельного кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму 21 024,4 

тыс. рублей; нарушение Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» в сумме 7 934,1 тыс. рублей; 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» на сумму 7 326,5 тыс. рублей; нарушение 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 538 

«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения  

к категории особо ценного движимого имущества» на сумму 17 222,1 

тыс. рублей. 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


