
 

 

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 1.4) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности и 

эффективности использования средств бюджета городского округа Королѐв, 

направленных на исполнение отдельных мероприятий подпрограммы 

«Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» в период 2018 - 2019 годов 

 (с элементами аудита). 

Цели контрольного мероприятия: 

Установить соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования при осуществлении 

мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды». 

Провести оценку эффективности планирования  

и результативности использования бюджетных средств, направленных  

для достижения целей и задач в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды». 

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

муниципальных нужд в рамках деятельности Управления дорог, 

благоустройства и экологии Администрации городского округа Королѐв 

Московской области, МБУ «Автобытдор», АУК «Деловой и культурный центр 

«Костино». 

Провести оценку рисков возникновения коррупционных проявлений в 

ходе использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

 в 2018 - 2019 годах. 

Объекты контрольного мероприятия: 

Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации 

городского округа Королѐв Московской области; 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Королѐв 

Московской области по комплексному содержанию объектов дорожного 

хозяйства и благоустройству «Автобытдор»; 

Акционерное общество «Автобытдор»; 
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Автономное учреждение культуры «Деловой и культурный центр 

«Костино». 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено 

следующее.  

1. В 2018 году объѐм финансирования подпрограммы 1 предусмотрен 

в сумме 675 473,8 тыс. рублей, из них: средства городского бюджета –

 471 417,5 тыс. рублей, средства бюджета Московской области –  

82 104,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 54 346,6 тыс. рублей, 

средства из внебюджетных источников – 67 605,3 тыс. рублей.  

В подпрограмме 1 содержится 3 основных мероприятия. 

Фактическое финансирование Подпрограммы 1 Программы составило 

628 466,3 тыс. рублей (93,0 %), из них: средства городского бюджета –

 459 374,1 тыс. рублей, средства бюджета Московской области –  

48 639,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 52 847,5 тыс. рублей, 

средства из внебюджетных источников – 67 605,3 тыс. рублей. 

Из 21 мероприятия (в составе 3 основных мероприятий) в полном объеме 

профинансированы 7 мероприятий, по 1 мероприятию финансирование  

из городского бюджета не предусматривалось, по 2 мероприятию  

при предусмотренном финансировании средства городского бюджета  

не направлялись, 2 мероприятиям в 2018 году финансирование  

не предусмотрено, остальные 9 мероприятий исполнены частично от 65 до  

99,8 процентов.  

В 2019 году объѐм финансирования подпрограммы 1 предусмотрен  

в сумме 631 239,7 тыс. рублей, из них: средства городского бюджета –

 329 992,0 тыс. рублей, средства бюджета Московской области –  

239 242,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 52 266,6 тыс. рублей, 

средства из внебюджетных источников – 9 739,1 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование подпрограммы 1 Программы составило  

614 113,0 тыс. рублей (97,0 %), из них: средства городского бюджета –  

326 111,3 тыс. рублей, средства бюджета Московской области –  

236 091,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 51 909,8 тыс. рублей, средства 

из внебюджетных источников  не привлекались. 

Из 36 мероприятий (в составе 4 основных мероприятий) в полном объеме 

профинансированы 13 мероприятий, по 2 мероприятиям финансирование  

из городского бюджета не предусматривалось, по 2 мероприятию  

при предусмотренном финансировании средства городского бюджета  

не направлялись, 8 мероприятиям в 2019 году финансирование  

не предусмотрено, остальные 11 мероприятий исполнены частично от 25,0 до  

99,0 процентов. 
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В результате перераспределения средств запланированные результаты 

реализации Программы достигнуты в 2018 году – по 19 из 20 показателей, в 

2019 году – по 23 из 24 показателей. 

2. В нарушение абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации не использованные в текущем финансовом году остатки 

средств в общей сумме 12 295,3 тыс. рублей, предоставленные  

МБУ «Автобытдор» из бюджета городского округа Королѐв, не перечислены 

бюджетным учреждением в соответствующий бюджет ( в 2018 году –  

11 590,2 тыс. рублей, в 2019 году – 705,1 тыс. рублей). 

В 2019 году в нарушение пункта 2.2.2. Соглашений  

сумма средств субсидии, не перечисленных МБУ «Автобытдор», составила 

203,7 тыс. рублей.  

3. В нарушение статей 96, 151, 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации в Положении об оплате труда работников МБУ «Автобытдор»  

не предусмотрены конкретные размеры оплаты труда работников учреждения в 

выходные и праздничные дни, оплаты ночного времени, оплаты труда при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, которые 

устанавливаются в соответствиями с условиями коллективного договора с 

учетом мнения представительного органа или локальным нормативным актом. 

В период 2018 - 2019 годов оплата труда работников учреждения в сумме  

27 274,8 тыс. рублей (в 2018 году – в сумме 19 733,1 тыс. рублей, в 2019 году – 

7 541,7 тыс. рублей) произведена в отсутствие нормативного правового 

документа с указанием конкретных размеров такой оплаты.  

4. Без соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, МБУ «Автобытдор» израсходованы средства в сумме  

361,3 тыс. рублей.   

5. В нарушение статей 129, 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации, письма Минфина России от 24 ноября 2009 г. № 03-03306/1/768 

сотрудникам АУК ДиКЦ «КОСТИНО» необоснованно увеличены суммы 

доплат до МРОТ, которые составили 1 234,2 тыс. рублей, в том числе: из 

субсидий на выполнение муниципального задания – 887,1 тыс. рублей; из 

средств по приносящей доход деятельности – 347,1 тыс. рублей, что 

свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В 2019 году за счет средств от приносящей доход деятельности 

произведены выплаты стимулирующего характера в сумме 319,2 тыс. рублей, 
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не предусмотренные Положением по оплате труда, штатным расписанием и 

Положением о дополнительных платных услугах, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам АУК «ДиКЦ «КОСТИНО». 

 

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 

 

 


