
 

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 2020 год (пункт 1.1) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности и 

эффективности использования средств бюджета городского округа Королёв, 

направленных в 2018 - 2019 годах на исполнение отдельных мероприятий 

подпрограммы 1 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа Королёв» (с элементами аудита в сфере закупок)». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения городского округа Королёв». 

Провести оценку эффективности планирования  

и результативности использования бюджетных средств, направленных  

для достижения целей и задач в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы 1 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа Королёв». 

Проверить соблюдение законности и эффективности использования 

муниципального имущества по состоянию на 1 января 2019 и 2020 годов. 

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

муниципальных нужд в рамках деятельности Комитетов Администрации 

городского округа Королёв Московской области:  

по физической культуре, спорту и туризму; по культуре; образованию.  

Объекты контрольного мероприятия:  

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

городского округа Королёв Московской области. 

Комитет образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области. 
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Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв 

Московской области. 

Муниципальное автономное учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Оздоровительно-образовательный центр «Родник». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. Фактическое финансирование подпрограммы 1 «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения городского округа Королёв».составило – 

47 273,6 тыс. рублей из них: средства городского бюджета – 37 690,5 тыс. 

рублей, средства бюджета Московской области – 9 583,0 тыс. рублей. 

2. Без соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в нарушение пункта 10 Порядка расходования средств субсидии из 

бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Королёв 

Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в городском округе Королёв Московской области 

предоставлены бесплатные путевки детям, относящимся к категориям лиц из 

числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (пункт 3.3. Порядка), 

детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа, находящихся и воспитывающихся в государственных учреждениях 

Московской области (пункт 3.4. Порядка), детям, состоящим на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

Королёв Московской области (пункт 3.7. Порядка) в 2018 и 2019 годах на 

общую сумму 11 492,9 тыс. рублей, поскольку списки детей, заверенные в 

установленном порядке Королёвским управлением социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области, отделом 

опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

городскому округу Королёв, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа Королёв Московской области, 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа 

Королёв Московской области не составлялись. 

3. В нарушение пункта 5.3. Устава учреждения Комитетом образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области, как 
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учредителем автономного учреждения, не осуществлялся контроль 

деятельности МАУ Центр «Родник». 

4. В 2019 году объём финансирования МАУ Центр «Родник» составляет 

29 761,8 тыс. рублей, доходы учреждения составили 25 861,8 тыс. рублей, 

расходы – 25 550,2 тыс. рублей 

В нарушение пункта 2.4. Устава МАУ Центр «Родник» не разработано  

и не утверждено Положение о приносящей доход деятельности, а также смета 

расходов, определяющие порядок осуществления приносящей доход 

деятельности, в том числе оказание платных услуг, а также порядок 

расходования средств от вышеуказанной деятельности. 

В период 2018 - 2019 годов в отсутствие нормативного правового 

документа МАУ Центр «Родник» получены доходы от приносящей доход и 

иной деятельности, и осуществлены расходы в сумме 22 911,0 тыс. рублей. 

5. Незавершенное проведение инвентаризации в период 2018 - 2019 годов 

объектов основных средств, материальных запасов учреждения повлекло 

расхождения с данными регистров бухгалтерского учета и сдачу отчётности без 

фактического сличения и оценки имущества. 

6. В нарушение статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ в период 2018 -

 2019 годов в МАУ Центр «Родник» внутренний финансовый контроль 

отсутствовал, что является нарушением требований, предъявляемых к 

организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной 

жизни. 

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 

 

 

 

 

 

 

 


