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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 1.2.) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

результативности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа Королёв, направленных в 2021 году на исполнение отдельных 

мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской 

области» муниципальной программы городского округа Королёв «Культура»  

(с элементами аудита в сфере закупок). 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской 

области» муниципальной программы городского округа Королёв «Культура»  

(с элементами аудита в сфере закупок) в 2021 году. 

Провести оценку эффективности планирования и результативности 

использования бюджетных средств, направленных для достижения целей  

и задач в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие 

библиотечного дела в Московской области» муниципальной программы 

городского округа Королёв «Культура» (с элементами аудита в сфере закупок). 
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Провести анализ и оценить результаты закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения деятельности объекта контрольного мероприятия. 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений  

в ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

муниципальной программы городского округа Королёв «Культура»  

в 2021 году. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Королёв Московской области. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. Проверено использование средств в общей сумме 70 734,0 тыс. рублей, 

из них: средств федерального бюджета – 607,2 тыс. рублей, средств бюджета 

Московской области – 5 572,6 тыс. рублей, средств городского бюджета –

 64 399,0 тыс. рублей, внебюджетных средств (собственных средств) –  

16,2 тыс. рублей. Проверено использование основных средств на сумму 

30 799,2 тыс. рублей. 

2. В соответствии с Соглашениями в 2021 году предоставлены средства 

субсидии в общей сумме 70 717,8 тыс. рублей, из них:  на выполнение 

муниципального задания – 60 200,0 тыс. рублей, на иные цели – 10 517,8  

тыс. рублей.  

3. В 2021 году фактическое финансирование подпрограммы III «Развитие 

библиотечного дела в Московской области» муниципальной программы 

городского округа Королёв «Культура» в 2021 году составило 61 662,6  

тыс. рублей, из них: средства бюджета городского округа – 60 537,8  

тыс. рублей, средства бюджета Московской области – 517,4 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 607,4 тыс. рублей.  

Из 7 мероприятий Подпрограммы III Программы (в составе 1 основного 

мероприятия) в полном объеме профинансированы два мероприятия, пять 

мероприятий к реализации не запланированы.  

4. В соответствии с Соглашениями в 2021 году предоставлены средства 

субсидии в общей сумме 70 717,8 тыс. рублей, из них: на выполнение 

муниципального задания – 60 200,0 тыс. рублей, на иные цели – 10 517,8  

тыс. рублей.  
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5. В проверяемом периоде в МБУК «Централизованная библиотечная 

система» выявлено финансовых нарушений на общую  

сумму 27 815,7 тыс. рублей.  

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


