
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королѐв Московской 

области Российской Федерации в соответствии с Планом работы Контрольно-

счѐтной палаты городского округа на 2020 год (пункт 1.3) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности и 

эффективности использования средств бюджета городского округа Королѐв, 

направленных на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на исполнение отдельных мероприятий подпрограммы 1 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Королѐв» в 2018 - 2019 

годах. 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

деятельности Управление экономики, инвестиций, инноваций и наукограда 

Администрации городского округа Королѐв Московской области. 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на исполнение отдельных 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Королѐв». 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений в 

ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Королѐв». 

Объекты контрольного мероприятия:  

3.1. Администрация городского округа Королѐв Московской области;  

3.2. Некоммерческая организация «Королевский муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  
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1. В 2018 году объѐм финансирования подпрограммы 1 предусмотрен в 

сумме 1 862,2 тыс. рублей, из них: средства городского бюджета – 1 162,2 тыс. 

рублей, внебюджетные источники – 700,0 тыс. рублей. В подпрограмме 1 

содержится 3 основных мероприятия. 

Фактическое финансирование подпрограммы 1 составило –  

1 450,0 тыс. рублей (64,5 %), из них: средства городского бюджета –  

750,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 700,0 тыс. рублей. 

По 11 мероприятиям (в составе 3 основных мероприятий) в полном 

объеме профинансированы 4 мероприятия, по 4 мероприятиям финансирование 

из городского бюджета не предусматривалось, по 3 мероприятиям при 

предусмотренном финансировании средства городского бюджета не 

направлялись.  

В 2019 году предусмотренный объѐм финансирования, фактическое 

финансирование и исполнение Подпрограммы 1 составило –  

2 500,0 тыс. рублей, из них: средства городского бюджета – 500,0 тыс. рублей, 

средства из внебюджетных источников – 2 000,0 тыс. рублей. 

По 8 мероприятиям (в составе 3 основных мероприятий) в полном объеме 

профинансированы 4 мероприятия, по 3 мероприятиям финансирование из 

городского бюджета не предусматривалось, по 1 мероприятиям при 

предусмотренном финансировании средства городского бюджета не 

направлялись. 

По 6 из 7 запланированных показателям установленные значения 

достигнуты в 2018 и в 2019 годах. 

2. Не внесены изменения в подпрограмму 1 мероприятия 2.2. 

«Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 

предпринимательства и профессиональных праздников работников торговли и 

бытового обслуживания» в части указания источников финансирования. 

3. Не представлены документы, подтверждающие в 2018 году исполнение 

мероприятия 1.5. подпрограммы 1 «Поддержка субъектов малого  

и среднего предпринимательства» в сумме 700,0 тыс. рублей  

из внебюджетных источников.  

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


