ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка государственного автономного
учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части использования в 2015 году субсидий,
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Объект проверки

Государственное автономное учреждение «Иркутский областной
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Проверяемый период 2015 год
Дополнительная
Отчет составлен на основании акта от 16.09.2016 № 01/140-а
информация
Основные выводы
1. ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» определено многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенным на территории
Иркутской области, уполномоченным на заключение соглашений о взаимодействии с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных фондов, а также на координацию и взаимодействие с иными
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг, находящимися на территории Иркутской области, и организациями, указанными в ч.
1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» постановлением Правительства Иркутской
области от 24.03.2014 № 148-пп.
Учредителем и собственником имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждения, является Иркутская область. Функции и полномочия учредителя учреждения
осуществляет министерство экономического развития Иркутской области.
Устав Учреждения согласован распоряжением министерства имущественных
отношений Иркутской области от 15.10.2013 № 1475/и, утвержден приказом Учредителя
от 21.10.2013 № 76-мпр.

Имущество Учреждения является собственностью Иркутской области и закреплено за
ГАУ «МФЦ ИО» на праве оперативного управления. Функции и полномочия собственника
имущества учреждения осуществляет министерство имущественных отношений
Иркутской области.
Остаток средств субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием
государственных услуг (выполнением работ) на государственное задание по состоянию на
01.01.2015 составил 38 257,1 тыс. рублей. Объем полученных субсидий на возмещение
затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 2015 году
составил 267 721,4 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений. Расходы учреждения
составили 305 016,6 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств субсидии по
состоянию на 01.01.2016 составил 961,9 тыс. рублей.
2. В учреждении создана необходимая нормативная правовая база, позволяющая
эффективно управлять учреждением. Вместе с тем, в ходе проверки выявлены отдельные
недостатки и нарушения. В частности:
- в отступлении от требований положений постановления Правительства ИО от
24.12.2010 № 340-пп, ГАУ «МФЦ ИО» не определен Перечень особо ценного движимого
имущества;
- в нарушение требований п.13 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности автономных учреждений, подведомственных министерству
экономического развития Иркутской области на 2015 год, утвержден приказом
министерства эконмического развития Иркутской области № 10-мпр только 25.02.2016;
- в нарушение требований п. 2.1.4 и п. 2.2.Соглашения № 62-57-17/5 изменения объема
субсидии осуществлялись Учредителем без соответствующих изменений в
государственном задании;
- в нарушение требований п. 3.17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» не использованные в текущем году остатки средств,
предоставленные автономному учреждению из соответствующего бюджета в соответствии
с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 (субсидии на иные цели) БК РФ неиспользованный остаток
средств по состоянию на 01.01.2015 года в объеме 47 260,8 тыс. рублей (соглашение от
19.12.2014 № 62-57-881/4) в федеральный бюджет не возвращался;
- в нарушение требований ст. 3.17 Закона № 174-ФЗ, остаток неиспользованных
средств на 01.01.2016 составил 4 882,4 тыс. рублей, в бюджет не возвращался;.
- в нарушение п. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ и п. 19 Положения о закупках в единой
информационной системе при закупке не размещена информация о закупке на выполнение
работ по капитальному ремонту помещений административного здания по адресу:
Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко;
- в нарушение требований п.8 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и п. 13
постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468, ГАУ «МФЦ ИО» допущено
нарушение порядка проведения строительного контроля за ходом строительства объекта
капитального строительства;
- в отступлении от ст. 746 ГК РФ ГАУ «МФЦ ИО» произведена оплата затрат на
зимнее удорожание в то время, когда работы выполнялись при положительной
температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты на зимнее удорожание
по настоящим нормам не применяются;
- в нарушение ст. 746 ГК РФ и Договора ГАУ «МФЦ ИО» приняты и оплачены
предусмотренные локальным сметным расчетом затраты на временные здания сооружения
без подтверждающих такие затраты документов;
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- в нарушение п. 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от
05.03.2004 № 15/1 (МДС 81-35.2004) ГАУ «МФЦ ИО» оплачены затраты на
непредвиденные работы и затраты, которые применены при расчетах с подрядчиком, без
подтверждающих такие затраты документов;
- в нарушение ст. 721 ГК РФ, в ходе визуального осмотра объекта в г. Зима
установлен факт некачественно выполненных работ подрядной организацией ООО
«Система»;
- в нарушение п.8 ст. 53 ГК РФ и п. 13 Порядка проведения строительного контроля
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от
21.06.2010 № 468 ГАУ «МФЦ ИО» включены в начальную максимальную цену договора
затраты на строительный контроль в размере 2,14% от сметной стоимости ремонтностроительных работ;
- в нарушение ст. 746 ГК РФ и Договора ГАУ «МФЦ ИО» приняты и оплачены
предусмотренные локальным сметным расчетом затраты на непредвиденные расходы , без
подтверждающих такие затраты документов.
3. Всего в рамках контрольного мероприятия выявлено нарушений на сумму 52410,2
тыс. рублей, в том числе иные нарушения – 52410,2 тыс. рублей (справка о выявленных
нарушениях прилагается).
Предложения:
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области, Правительство
Иркутской области.
2. Направить представление в министерство экономтченского развития Иркутской
области и предложить проинформировать КСП Иркутской области об итогах его
рассмотрения в срок до 20.11.2016.
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