Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки
использования средств областного бюджета Тверской области,
предоставленных в форме иных субсидий ГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 157,
268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011
№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 20 Плана
деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год,
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от
19.12.2018 № 77, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области о
проведении контрольного мероприятия от 04.06.2019 № 32 проведена проверка
использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных в
форме иных субсидий ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ МФЦ).
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением
Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 25(219) от 19.09.2019).
По итогам проверки в адрес Министерства экономического развития
Тверской области (далее – Министерство) и ГАУ МФЦ направлены представления
для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, их причин
и условий (исх. КСП от 23.09.2019 № 832/07-03 и 831/07-03).
Согласно ответам Министерства (вх. № 1463 от 21.10.2019), ГАУ «МФЦ»
(вх. № 1476 от 23.10.2019), в рамках выполнения представления приняты
следующие решения и меры.
Предложения, указанные в представлении, и замечания, указанные в отчете по
результатам данной проверки, будут учтены Министерством при планировании
расходов ГАУ МФЦ и составлении обоснования бюджетных ассигнований на 2020
год. При подготовке приказов о распределении субсидий на иные цели и соглашений
на предоставление субсидий на иные цели Министерством будут предусматриваться
плановые значения показателей, характеризующих эффективность выполнения целей
и задач выделения субсидии на иные цели в соответствии с показателями
результативности государственной программы. Также отчетность об использовании
субсидий на иные цели будет дополнена информацией о достижении плановых
показателей результативности.
Усилен контроль за деятельностью ГАУ «МФЦ», распоряжением Правительства
Тверской области от 10.10.2019 № 759-рп назначен директор ГАУ «МФЦ».
По результатам проверки ГАУ МФЦ принят приказ от 06.08.2019 № 88 «О
назначении ответственных за устранение нарушений, выявленных при проведении
Контрольно-счетной палатой Тверской области выездной проверки». Организовано
устранение выявленных нарушений и недостатков:
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- обеспечено наполнение и актуализация информации, подлежащей
размещению на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет; на сайте ГАУ
МФЦ;
- обеспечено соблюдение требований Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений
Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской
области от 11.08.2015 № 380-пп, при составлении и утверждении Плана ФХД,
внесении в него изменений;
- внесены изменения в учетную политику ГАУ МФЦ;
- поставлены на учет оборудование и материалы, неисключительные права
пользования программными продуктами;
- произведена сверка стоимости нематериальных активов в части учета
затрат, связанных с их модернизацией, данные затраты отражены в
соответствующих регистрах бухгалтерского учета;
- подготовлен проект изменений в Положение о закупках товаров, работ,
услуг ГАУ МФЦ по конкурентным способам закупки в соответствии с
требованиями Закона № 223-ФЗ, который планируется рассмотреть на ближайшем
заседании Наблюдательного совета ГАУ МФЦ.
С учетом принятых решений и мер по устранению нарушений и их
профилактике (с проведением последующего мониторинга выполнения
предложений по изменению механизма предоставления субсидий на иные цели и в
части утверждения изменений в Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУ
МФЦ) решением заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской
области от 28.10.2019 № 27 (221) представления сняты с контроля.

