
 

 

Информация 

об основных итогах аудита эффективности использования средств 

бюджета городского округа «Город Калининград» в 2017 году  

МАУК «Калининградский зоопарк» 

                        

27 августа 2018 года                                                                               г. Калининград 

    

                                                 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с разделом 4, пунктами 3, 4, 5 раздела 2 плана работы Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2018 год провела 

аудит эффективности использования средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» в 2017 году МАУК «Калининградский зоопарк».  

 

Цель мероприятия: оценка эффективности использования средств 

бюджета городского округа «Город Калининград» и муниципального имущества 

объектом аудита на основании результатов комплекса контрольных мероприятий 

по проверке: 

-    выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

- соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» в соответствии 

с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности; 

- соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг; 

- целевого и эффективного использования муниципального имущества, 

соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

 

Объект мероприятия: муниципальное автономное учреждение культуры 

городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк» (далее – 

Учреждение). 

 

Аудит эффективности – это комплекс контрольных мероприятий, 

осуществляемых в целях определения эффективности использования 

государственных (муниципальных) средств, полученных объектом аудита 

(контроля) для достижения запланированных целей, решения поставленных 

социально-экономических задач и выполнения возложенных функций.  

 

Основными задачами аудита эффективности являются: 

● экспертно-аналитическая оценка объективных данных о 

результативности, экономичности и продуктивности экономической деятельности 

объекта аудита, достижении запланированных целей и результатов в проверяемой 

сфере деятельности; 
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● определение уровня эффективности использования ресурсов, 

соответствия достигнутых результатов деятельности критериям оценки 

эффективности, выявление резервов более эффективного использования ресурсов; 

● повышение эффективности использования ресурсов на основе 

подготовленных по результатам аудита эффективности рекомендаций и их 

внедрение в деятельность объектов аудита (контроля). 

 

В рамках аудита эффективности использования МАУК «Калининградский 

зоопарк» средств бюджета городского округа «Город Калининград» был проведен 

комплекс контрольных мероприятий по следующим вопросам: 

- проверка выполнения муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг, целевого и эффективного использования средств бюджета 

городского округа «Город Калининград», выделенных на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания; 

- проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» в соответствии 

с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- проведение анализа и оценки результатов планирования закупок, 

достижения целей осуществления закупок, проводимых в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- проверка целевого, правомерного и эффективного использования 

муниципальной собственности и средств бюджета городского округа, 

израсходованных на ее содержание, соблюдения порядка закрепления и 

распоряжения муниципальным имуществом. 

 

Информация об основных итогах проведенных контрольных мероприятий 

размещена на сайте Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» в разделе «Контрольные мероприятия». 

 

По результатам контрольных мероприятий в адрес МАУК «Калининградский 

зоопарк» направлено три представления от 28 августа 2018 года № 14-2018/Б, № 

15-2018/Б, № 16-2018/Б о необходимости принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

Отчеты о результатах контрольных мероприятий утверждены председателем 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 27 августа 

2018 года. 

 

 

 


