
 Информация     по результатам  контрольного  мероприятия – «Аудит эффективности 
использования средств, направленных на снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области)». 

Проверяемый период деятельности: 2014-2015 годы и 1 полугодие 2016 года. 
             Объекты проверки: Администрация городского округа Электрогорск и  Муниципальное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Электрогорск». 
            В соответствии с п. 2.1.1. Плана работы КСП на 2016 год, п.2.12 Плана работы Контрольно-
счетной палаты Московской области,  проведено контрольное мероприятие  «Аудит эффективности 
использования средств, направленных на снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области)». 
           Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, направленные на снижение 
административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Эффективная власть» на 2014 – 2018 годы (далее – Программа). 
             Цели и вопросы контрольного мероприятия: проведение аудита эффективности в 
соответствии с Критериями аудита эффективности использования средств, направленных на снижение 
административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной 
палаты Московской области от 30.05.2016 № 15/3 : 
          1). Определить результативность использования бюджетных средств, выделенных на 
создание и развитие в Московской области системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ. 
             2). Определить экономность использования бюджетных средств. 
             3). Определить эффективность использования бюджетных средств. 
             4). Определить степень надежности систем внутреннего контроля за предоставлением на 
базе МФЦ государственных и муниципальных услуг, целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, государственного (муниципального) имущества. 
            Общая сумма проверенных в ходе контрольного мероприятия бюджетных  средств, 
израсходованных на реализацию государственной программы Московской области  в 2014 -2015 
годах  и 1 полугодии 2016 года составила 26 615 169  рублей. 
            В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:   
            1. В нарушение пункта 1 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
в части бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и финансового аудита: Администрацией городского округа 
Электрогорск не осуществляется внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 
установленных в соответствии с бюджетным законодательством стандартов и процедур исполнения 
бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и ведения бухгалтерского учета подведомственными ему распорядителями и 
получателями бюджетных средств, а именно в отношении объекта контроля МБУ "МФЦ городского 
округа Электрогорск". 
           2. В нарушение пункта 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Органом 
внутреннего муниципального финансового контроля - Администрацией городского округа 
Электрогорск при осуществлении полномочий по внутреннему финансовому контролю мониторинг, 
анализ практики проведения социологических исследований и анализ деятельности МФЦ, а также 
проверки, ревизии и обследования в отношении объекта контроля МБУ "МФЦ городского округа 
Электрогорск" не проводились. 
          3. В нарушение статей 34, 94, 95 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" не включены в контракты и в договор обязательные 
условия. 
          4. В нарушение статей 34, 94 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"  нарушены условия реализации контрактов, в том числе сроков реализации, 
включая своевременность расчетов по контрактам, что допустило кредиторскую задолженность. 
 
 



 
         По результатам проверки было предложено:     
       1. Направить  отчет о результатах контрольного мероприятия и.о.Главы городского округа 
Электрогорск  и Председателю Совета депутатов городского округа Электрогорск. 
       2. Направить информационное письмо и.о. Главы городского округа Электрогорск, в котором 
изложить следующее:         
              1).  Осуществлять исполнение бюджетного процесса и расходования бюджетных средств в 
строгом соответствии с требованиями Бюджетного законодательства РФ. 
              2). Учредителю – Администрации городского округа Электрогорск  проводить мониторинг, 
анализ практики проведения социологических исследований и анализ деятельности МФЦ в рамках 
внутреннего муниципального финансового контроля. 
              3).  Учредителю – Администрации городского округа Электрогорск  организовать 
планирование и проведение проверок в отношении  МФЦ в рамках внутреннего муниципального 
финансового контроля в соответствии с требованиями Статьи  265  Бюджетного кодекса  Российской 
Федерации. 
              4). Учредителю – Администрации городского округа Электрогорск  принять необходимые 
меры по исключению в деятельности МФЦ нарушений требований Федерального закона от 05 
апреля 2013г. № 44-ФЗ   «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ , услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
             5). Учредителю – Администрации городского округа Электрогорск  принять необходимые 
меры по погашению кредиторской задолженности  по исполнению муниципальных контрактов, 
заключенных МФЦ. 

6).  Провести анализ  недостатков и нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой 
городского округа Электрогорск при проведении контрольного мероприятия с целью их 
недопущения при использовании средств, направленных на снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
рамках муниципальной программы «Эффективная власть городского округа Электрогорск 
Московской области», утвержденной постановлением Главы городского округа от 11.12.2013 № 651.  
             7). Разработать план мероприятий  по исправлению замечаний и недостатков, указанных в 
Акте проверки и по усилению контроля за деятельностью должностных лиц  Администрации 
городского округа Электрогорск  и сотрудников МФЦ, обеспечивающих  исполнение  требований 
законодательства Российской Федерации.  
                                                                      Председатель Контрольно-счетной палаты  Г.В.Куликова 


