
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой в соответствии с Планом работы на 2018 год 

(пункт 1.6) проведено контрольное мероприятие «Проверка деятельности 

Администрации городского округа Королёв Московской области в части 

законности расходования средств, предусмотренных в 2016 - 2017 годах на 

содержание кладбища городского округа Королёв, в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Королёв». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении деятельности 

Администрации городского округа Королёв Московской области по 

содержанию городского муниципального кладбища. 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, направленных для достижения целей и 

задач в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Королёв». 

Проверить соблюдение законности и эффективности использования 

муниципального имущества. 

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

муниципальных нужд для осуществления деятельности по содержанию 

городского муниципального кладбища в рамках Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений при 

использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Королёв» в рамках содержания городского муниципального кладбища. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

1. На исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство города Королёва», подпрограммы «Развитие 

потребительского рынка и услуг города» задачи 2 «Развитие похоронного дела 

в городском округе Королёв Московской области предусмотрено 

финансирование в сумме 2 260,2 тыс. рублей из них: в 2016 году – 1 435,6 тыс. 

рублей, в 2017 году – 824,6 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование и исполнение в 2016 году составило  

1 015,4 тыс. рублей (71,0 %), в 2017 году – 765,0 тыс. рублей (93,0 %). 
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2. Запланированные результаты реализации мероприятий муниципальной 

программы (из четырех) выполнены в 2016 году по двум показателям, в 2017 

году – по одному показателю. 

Методика расчета значений показателей эффективности предусматривает 

возможность определения достигнутого показателя по фактическим данным 

реализации мероприятий, что не позволяет определить эффективность 

реализуемых мероприятий и в целом определить степень эффективности и 

результативности использования бюджетных средств. 

3. Без соблюдения принципа эффективности, установленного  

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, использованы средства 

городского бюджета в сумме 1 501,9 тыс. рублей:  

- 100,0 тыс. рублей (по муниципальному контракту с ООО «Обелиск» 

отсутствуют документы, подтверждающие выполнение работ в срок, 

установленный техническим заданием);  

- 915,4 тыс. рублей (по муниципальному контракту с ООО «Обелиск» не 

произведена сверка расчетов, подтверждающая объем выполненных 

подрядчиком работ на момент расторжения контракта); 

- 120,0 тыс. рублей (по муниципальному контракту с ООО «Обелиск» на 

выполнение работ по дератизации кладбища и выполнение услуг по установке 

и обслуживанию биотуалета).  

В нарушение статей 34, 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»: 

- на общую сумму 299,5 тыс. рублей (нарушение условий реализации 

муниципальных контрактов по муниципальной программе, включая 

своевременность расчетов по контрактам);  

- на общую сумму 67,0 тыс. рублей (осуществлена приемка и оплата 

выполненных работ, не соответствующих условиям муниципального 

контракта). 

4. В нарушение раздела 2 пункта 13 Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного 

постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г.  

№ 1178/52, работы по устройству гостевой площадки у главного входа на 

кладбище мкр. Текстильщик не выполнены, средства, предусмотренные на 

благоустройство в сумме 402,4 тыс. рублей, возвращены в бюджет городского 

округа. 

В нарушение указанного Порядка не выполнены мероприятия в части 

организации электронного учета и создания единой базы мест захоронений на 
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территории городского округа Королёв Московской области; организации 

охраны объектов похоронного назначения. 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 

 

 


