
Информация
по  результатам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности   и
использования муниципального имущества муниципальным автономным
учреждением  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг города Белгорода»  в 2016-2017
годах и  в 1 квартале 2018 года

Проверка  проведена   на  основании  плана  работы  Контрольно-счетной
палаты города Белгорода на 2018 год. 

Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по
принципу «одного окна». 

Согласно  бухгалтерской отчетности  общий объем доходов  за  счет  всех
источников  за  2016  год  составил  28 727,5  тыс. рублей  или  96,3 процента
планируемых  поступлений,  освоено  денежных  средств  с  учетом  средств  от
платной деятельности в объеме  27 494,1 тыс. рублей (92,2 процента плановых
годовых  назначений),  за  2017  год  -  37 287,3  тыс. рублей  или  95,6 процента
планируемых  поступлений,  освоено  35 602,9 тыс. рублей  (95,4 процента
плановых годовых назначений), за 1 квартал 2018 года - 345,5 тыс. рублей или
19,1 процента годовых планируемых поступлений, освоено 7 785,3 тыс. рублей
(17,9 процента плановых годовых назначений). 

В ходе контрольного мероприятия установлено в том числе:
- в нарушение пункта 3.1 Порядка формирования муниципального задания

объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 2017-
2018  годах  рассчитан  без  применения  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг;

-  в  нарушение  требований  статьи  3  Федерального  закона  №174-ФЗ  и
пункта 3 постановления администрации города Белгорода от 15 июня 2011 года
№96  по состоянию на 1 июня 2018 года в Учреждении отсутствует Перечень
особо ценного движимого имущества, утвержденный в установленном порядке;

- в нарушение требований постановления администрации города Белгорода
от 1 апреля 2015 года №38 «Об утверждении порядка осуществления главными
распорядителями  (распорядителями)  средств  бюджета  городского  округа
«Город  Белгород»,  главными  администраторами  (администраторами)  доходов
бюджета  городского  округа  «Город  Белгород»,  главными  администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского
округа   «Город  Белгород»  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего
финансового  аудита»  администрацией  города  Белгорода,  как  учредителем,  в
2016-2017  годах,  1  квартале  2018  года  внутренний  финансовый  контроль  в
отношении Учреждения не осуществлялся.

По  результатам  проверки  в  адрес  МАУ  «Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  города  Белгорода»
направлено представление.

 Председатель
Контрольно-счетной палаты
       города Белгорода                      С.Сорокина
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