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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Контрольно-счетной палатой городского округа Королёв Московской 

области Российской Федерации в соответствии с Планом работы на 2022 год 

(пункт 1.4) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

результативности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа Королёв, направленных в 2021 году МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 35 «Эврика» на исполнение отдельных 

мероприятий муниципальной программы городского округа Королёв 

«Образование» подпрограммы 1 «Дошкольное образование». 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной 

программы городского округа Королёв «Образование» в 2021 году. 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, направленных для достижения целей  

и задач в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное 

образование» муниципальной программы 1 городского округа Королёв 

«Образование». 

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

обеспечения деятельности объекта контрольного мероприятия. 
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Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений  

в ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы 

городского округа Королёв «Образование» в 2021 году. 

Объекты контрольного мероприятия:  

3.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 35 «Эврика» городского 

округа Королёв Московской области. 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. Объём финансирования Подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

муниципальной программы предусмотрен в сумме 1 679 415,4 тыс. рублей, из 

них: средства городского бюджета – 479 588,4 тыс. рублей, средства бюджета 

Московской области – 1 197 976,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 

– 1 851,0 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование Подпрограммы 1 Программы составило 

1 537 197,6 тыс. рублей (96,8 %), из них: средства бюджета городского округа – 

412 254,9 тыс. рублей, средства бюджета Московской области –  

1 123 091,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 851,0 тыс. рублей. 

2. В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации  

от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» 

отсутствуют: муниципальный нормативный правовой акт собственника 

имущества «Городской округ Королёв» об утверждении перечня особо ценного 

движимого имущества, порядок отнесения имущества к особо ценному 

движимому имуществу, перечень особо ценного движимого имущества. В 

связи с указанным нарушением проверить достоверность учета указанных на 

счетах учета 101.20 «Основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения» по состоянию на 1 января 2022 года имущества  

в сумме 4 231,1 тыс. рублей не представляется возможным.  

При контрольных соотношениях данных учета объектов основных 

средств в инвентарной книге учёта объектов основных средств по счету 101.34 
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«машины и оборудование» выявлено, что особо ценные объекты, расчетно в 

сумме 2 384 тыс. рублей, учтены как «иное движимое имущество».  

3. Кадастровая стоимость земельного участка, числящегося на балансе 

учреждения в составе непроизведенных активов площадью 8 847 кв. м, 

находящегося по адресу: проспект Королёва, д. 4Б, в Управлении Росреестра  

по Московской области не подтверждена, учет ведется по балансовой 

стоимости. 

4. Проверено использование в 2021 году  средств в общей сумме  

84 100,1 тыс. рублей, в том числе средств бюджета Московской области –

 21 941,0 тыс. рублей, средств городского бюджета – 8 687,5 тыс. рублей, 

внебюджетных средств (собственных средств) – 7 328,4 тыс. рублей, 

муниципального имущества – 46 143,2 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений на общую сумму 8 714,8 тыс. рублей.  

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


