
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района о проведенном экспертно-аналитическом 

мероприятии в Муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Шатурского муниципального района» 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2014 год специалистами палаты методом обследования 

проведен анализ и оценка показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и финансового обеспечения его выполнения в муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению Шатурского муниципального 

района» (далее по тексту «МФЦ») за 2013 год. 

В план работы палаты на 2014 год данное экспертно-аналитическое 

мероприятие было включено на основании обращения главы Шатурского 

муниципального района.  

«МФЦ» создан постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 21.01.2013 № 80 с целью снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных и муниципальных услуг в Шатурском 

муниципальном районе.  

Учредителем является муниципальное образование Шатурский 

муниципальный район. 

Функции учредителя осуществляет администрация Шатурского 

муниципального района. 

Основными целями деятельности «МФЦ» являются: 

упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного 

окна»; 

повышение качества государственных и муниципальных услуг.  

Для осуществления уставной деятельности «МФЦ» арендует помещения по 

договорам аренды.  

Штатным расписанием на 2013 год было предусмотрено содержание 8 

штатных единиц.  

 «МФЦ» на период с 01.03.2013 по 31.12.2013 установлено муниципальное 

задание на централизованное представление государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде, по принципу «одного окна» - количество 

потребителей муниципальной услуги (чел.) - 4000 чел. 

Региональные и муниципальные услуги в 2013 году оказывались 

организациями на основании соглашений о взаимодействии и информационном 

обмене между «МФЦ» и: 

- Шатурским управлением социальной защиты населения; 

- администрацией Шатурского муниципального района; 

- ГУП «Московское областное бюро технической инвентаризации»; 

- Шатурским отделом «Записи актов гражданского состояния». 



Согласно Отчетности за 2013 год показатель «Количество оказанных услуг» 

по муниципальным услугам данных организаций составил - 5275 единиц.  

Услуги оказывались данными организациями в помещениях принадлежащих 

ОАО «Шатурский центр услуг» без заключения договоров аренды помещений. На 

2014 год договоры аренды заключены в момент проведения обследования. 

В нарушение п. 2.6 «Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями Шатурского муниципального района» отчетность о выполнении 

муниципального задания  Учредителю не представлялась. 

В ходе обследования проведен сравнительный анализ плановых и 

фактических показателей Плана ФХД за 2013 год, а так же сравнительный анализ 

показателей Плана ФХД и Отчета об исполнении Плана ФХД по направлениям 

расходов. План по субсидии на выполнение муниципального задания выполнен в 

полном объеме.                                                                                                  

В нарушение п. 6. «Порядка составления и утверждения Плана ФХД 

муниципальных учреждений» при составлении уточненного Плана ФХД в плановые 

показатели не включена выделенная субсидия на иные цели в сумме 10601,1 тыс. руб.     

Финансирование «МФЦ» в обследуемом периоде осуществлялось из 

следующих источников: 

- субсидия из бюджета Московской области (на софинансирование расходов 

бюджета Шатурского муниципального района по созданию «МФЦ») 10031,6 тыс. 

руб.;  

- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района на выполнение 

муниципального задания  3254,5 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района на иные цели 

569,5 тыс. руб. 

Всего расходы «МФЦ» за счет всех источников финансирования в 2013 году 

составили 13855,6 тыс. руб.  

В обследуемом периоде контроль за целевым использованием средств 

субсидий, выполнением муниципального задания и за полнотой и достоверностью 

отчетности об исполнении муниципального задания не осуществлялся. 

По результатам обследования предложено: 

1) руководителю «МФЦ»: 

- составление плана ФХД осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством; 

- обеспечить составление отчетности об исполнении муниципального задания; 

2) учредителю: 

- определить периодичность осуществления контроля; 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлена главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании 

Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 


