
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королёв Московской 

области Российской Федерации в соответствии с Планом работы Контрольно-

счётной палаты городского округа на 2018 год (пункт 1.7) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка деятельности Комитета имущественных 

отношений Администрации городского округа Королёв Московской области в 

части законности и эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальных программ 

«Эффективная власть», «Жилище» в 2017 году». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

деятельности Комитета имущественных отношений Администрации городского 

округа Королёв Московской области. 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, направленных для достижения целей и 

задач в рамках реализации мероприятий муниципальных программ 

«Эффективная власть», «Жилище». 

Проверить соблюдение законности и эффективности использования 

муниципального имущества. 

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

муниципальных нужд в рамках деятельности Комитета имущественных 

отношений Администрации городского округа Королёв Московской области. 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений в 

ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

муниципальных программ «Эффективная власть», «Жилище». 

Объекты контрольного мероприятия:  

3.1. Администрация городского округа Королёв Московской области; 

3.2. Комитет имущественных отношений Администрации городского 

округа Королёв Московской области. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  
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1. В составе редакции каждой Программы предусмотрена методика 

расчета значений показателей эффективности реализации, в соответствии с 

которой при невыполнении в установленные сроки программных мероприятий, 

дополнительном финансировании ряда объектов, неполном освоении 

бюджетных средств, наличии фактов неэффективного и нецелевого 

расходования, эффективность реализации Программы достигает плановых 

значений. В результате проведенного контрольного мероприятия установить, 

по каким критериям оценивались ожидаемые результаты исполнения 

указанных Программ, вероятность их исполнения в соответствии с паспортами 

муниципальных Программ не представляется возможным. 

2. Управлением экономики, инвестиций, инноваций и наукограда 

Администрации городского округа Королёв на основании отчета оценок 

результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Жилище» 

проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы по 28 

показателям, из которых по 7 показателям установлены нулевые значения, 

подпрограммы 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами» и подпрограммы 7 «Обеспечивающая программа» муниципальной 

программы «Эффективная власть» – по 8 показателям, из них по 2 показателям 

запланированные значения не достигнуты, 1 показатель имеет нулевое 

значение. 

3. В нарушение пункта 49 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Управлением экономики, инвестиций, инноваций и 

наукограда отчёты о выполнении муниципальных программ на сайте 

http://www.korolev.ru представлены не в полном объёме. Данные по 

исполнению подпрограммы 5 «Комплексное освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» не 

размещены на официальном сайте Администрации городского округа Королёв. 

4. Без соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, произведены расходы из городского бюджета: 

- в сумме 2 316,9 тыс. рублей (по оплате договора пожизненного 

содержания (ренты) О.С.Семеновой, находящейся на содержании и попечении 

социального учреждения); 

http://www.korolev.ru/
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- 9 319,0 тыс. рублей (задолженность по арендной плате по договорам 

аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования). 

5. В нарушение статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

произведены расходы городского бюджета, являющиеся нецелевыми: 

- 505,5 тыс. рублей (расходы на содержание и текущий ремонт 28 

парковочных мест, в договорах отсутствуют сроки и условия оплаты за услуги 

содержания и ремонт общего имущества, на территории указанных 

парковочных мест размещено имущество, автомобили, собственники которых 

не установлены; 

- 2 757,4 тыс. рублей (стоимость ремонтных работ в двух жилых 

помещениях и нежилом помещении, находящихся в муниципальной 

собственности, и не предусмотренные при реализации мероприятий 

муниципальной программы). 

6. В нарушение статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» нарушены условия 

реализации муниципальных контрактов на сумму 1 065,4 тыс. рублей и 

нарушение своевременности расчетов по контракту на сумму 53,8 тыс. рублей. 

 

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 

 

 

 

 

 

 

 


