
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королёв Московской 

области Российской Федерации в соответствии с Планом работы на 2021 год 

(пункт 1.1.) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности  

и эффективности использования средств бюджета городского округа Королёв, 

направленных в 2019 году на исполнение отдельных мероприятий 

подпрограммы 2 «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры 

и доступа к музейным фондам» муниципальной программы «Культура 

городского округа Королёв» и в 2020 году на исполнение отдельных 

мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» муниципальной 

программы «Культура» (с элементами аудита в сфере закупок)». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

деятельности объектов контрольного мероприятия. 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, на исполнение в 2019 году отдельных 

мероприятий подпрограммы 2 «Организация досуга, предоставление услуг  

в сфере культуры и доступа к музейным фондам» муниципальной программы 

«Культура городского округа Королёв» и в 2020 году на исполнение отдельных 

мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» муниципальной  

программы «Культура». 

Проверить соблюдение законности и эффективности использования 

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

осуществлении деятельности объектов контрольного мероприятия. 

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

обеспечения деятельности объектов контрольного мероприятия.  

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений  

в ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы 2 «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры 

и доступа к музейным фондам» муниципальной программы «Культура 

городского округа Королёв» и в 2020 году на исполнение отдельных 

мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, 
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гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» муниципальной 

программы «Культура». 

Объекты контрольного мероприятия: Комитет по культуре 

Администрации городского округа Королёв; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Королёв «ТЕАТР ЮНОГО 

ЗРИТЕЛЯ»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского 

округа Королёв «Дворец культуры микрорайона Юбилейный»; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры городского округа Королёв «Центральный 

Дворец культуры имени М.И.Калинина». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

Проверено использование средств в общей сумме 522 527,3 тыс. рублей,  

в том числе за 2019 год – 273 272,5 тыс. рублей, за 2020 год –  

249 254,8 тыс. рублей, в том числе средств бюджета Московской области -

 15 949,3 тыс. рублей, внебюджетных средств (собственных средств) –  

57 227,9 тыс. рублей, средства городского бюджета – 449 350,1 тыс. рублей. 

В соответствии с Соглашениями в 2019 году предоставлены средства 

субсидии в общей сумме 235 894,5 тыс. рублей, в 2020 году – 229 405,0 тыс. 

рублей.  

Выявлен ряд нарушений на общую сумму 35 078,9 тыс. рублей, в том 

числе: необоснованно выплаченных средств – 10 233,9 тыс. рублей, 

неэффективного использования бюджетных средств - 1 467,6 тыс. рублей, 

нарушения в части соблюдения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 18 232,3 тыс. рублей, 

иных нарушений – 5 145,1 тыс. рублей. 
 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


