
 

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 2019 год (пункт 1.7) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, расходования, 

результативности и эффективности предоставленных субсидий 

некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам из бюджета городского округа Королёв  

за 2018 год и январь-июнь 2019 года». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа 

Королёв Московской области в части предоставления субсидий 

некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам из местного бюджета (далее – субсидия).  

Установить цели, условия и порядок предоставления, расходования 

субсидий из местного бюджета Администрации городского округа Королёв 

Московской области и Комитета образования. 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений в 

ходе предоставления субсидий некоммерческим организациям  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета 

городского округа Королёв за проверяемый период. 

Проверить иные вопросы, возникшие в ходе проверки. 

Объекты контрольного мероприятия:  

Администрация городского округа Королёв Московской области; 

Комитет образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области.  

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в 2018 году 

предусмотрена двум главным администраторам бюджетных средств: 

Администрации городского округа Королёв Московской области в общей 

сумме 4 643,4 тыс. рублей (из них 3 743,4 тыс. рублей – за счёт средств 
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бюджета Московской области) и Комитету образования городского округа 

Королёв Московской области в общей сумме 92 808,0 тыс. рублей (из них 

85 162,0 тыс. рублей – за счёт средств бюджета Московской области).  

Субсидия в 2019 году предусмотрена двум главным администраторам 

бюджетных средств: Администрации городского округа Королёв Московской 

области в общей сумме 5 243,4 тыс. рублей и Комитету образования городского 

округа Королёв Московской области в общей сумме 89 878,2 тыс. рублей (из 

них за счёт средств бюджета Московской области – 82 232,0 тыс. рублей ).  

2. Порядки предоставления субсидий содержат следующие нарушения и 

недостатки: 

- в нарушение пунктов 2 - 9 постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 мая 2017 г. № 541 «Об общих требованиях к нормативно-

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

представление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» Порядки № 207-ПА,  

№ 324-ПА, № 83-ПА, № 206-ПА, № 988-ПА, № 1107-ПА, № 1128-ПА, № 508-

ПА, не содержат в полном объеме: 

- общих положений о предоставлении субсидии, в том числе 

наименования муниципальной программы, обеспечивающей достижение цели 

(Порядки, утвержденные постановлениями № 206-ПА, № 324-ПА, № 207-ПА, 

№ 83-ПА), дату, номер решения Совета депутатов городского округа Королёв 

(Порядки № 206-ПА, № 324-ПА, № 207-ПА, № 83-ПА), в соответствии с 

которыми предоставляется соответствующий объём субсидии; 

- требования к получателю субсидии; 

- результаты предоставления субсидии, которые должны быть 

конкретными, измеримыми, а также сроки перечисления субсидии; 

- штрафные санкции; 

- порядок расчёта размера субсидии с указанием информации, 

обосновывающий ее размер.  

3. В нарушение статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Порядки предоставления субсидий № 207-ПА, № 324-ПА, № 83-ПА, № 206-ПА, 

№ 991-ПА, № 988-ПА, № 1107-ПА, № 1128-ПА, № 508-ПА не соответствуют 

требованиям законодательства в части включения положений, 

предусматривающих обязательную проверку соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии всеми органами 

государственного финансового контроля, поскольку указанные полномочия 

отнесены к полномочиям Контрольно-счётной палаты городского округа. 

4. В отсутствие постановления Администрации городского округа 

Королёв Московской области об утверждении Порядков на 2019 год 

Соглашения о предоставлении субсидий, предусмотренные решением Совета 
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депутатов от 12 декабря 2018 г. № 514/112, предоставлены средства субсидии в 

сумме 4 643,4 тыс. рублей: 

5. В 2019 году по муниципальным программам «Предпринимательство 

городского округа Королёв» по основному мероприятию «Реализация 

механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» по подпрограмме «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей многоквартирных домов» на реализацию 

основного мероприятия «Создание благоприятных условий для проживания 

граждан в МКД, расположенных на территории городского округа» средства 

субсидии в общей сумме 4 243,4 тыс. рублей не привлекались. 

6. В 2019 году по непрограммным расходам по разделу другие вопросы в 

области социальной политики средства субсидий в сумме 1 000,0 тыс. рублей, 

предоставленные некоммерческим организациям на дополнительные 

мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы и 

некоммерческой организации Объединённая организация ветеранов городского 

округа Королёв, не использовались. 

7. Без соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, из городского бюджета в Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов перечислены средства субсидии в сумме 

3 743,4 тыс. рублей, которые через 4 месяца возвращены в бюджет городского 

округа.  

8. Выявлены нарушения использования средств субсидии Общественной 

Организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов городского округа Королёв Московской области в 

сумме 198,1 тыс. рублей, в том числе: 

без соблюдения принципа эффективности, установленного статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, использованы средства в сумме 

22,9 тыс. рублей;  

нарушения Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» и Указаний Банка России от 11 марта 2014 г. № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицам  

и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» на общую 

сумму 175,2 тыс. рублей.  

9. В нарушение пункта 6 Общих требований к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541, главными 

распорядителями бюджетных средств не осуществляется проверка соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными учреждениями.  

 

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 

 

 

 

 

 

 

 


