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Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности и 

эффективности использования имущества в МАУ города Азова 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» за 2018 год и текущий период 2019 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2019 год. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан директором МАУ МФЦ г. Азова и 

главным бухгалтером МАУ МФЦ г. Азова без замечаний и (или) пояснений.  

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.  

1. При проверке соответствия учредительных документов МАУ МФЦ     

г. Азова действующему законодательству установлено, что отдельные пункты 

Устава в части состава и компетенции наблюдательного совета, полномочий 

руководителя Учреждения не соответствуют положениям Федерального 

закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - 

Федеральный закон № 174-ФЗ). 

2. Установлены отдельные нарушения определенного Федеральным 

законом № 174-ФЗ и Уставом МАУ МФЦ г. Азова порядка деятельности 

наблюдательного совета МАУ МФЦ г. Азова.  

3. Установлены отдельные нарушения, допущенные МАУ МФЦ г. Азова 

при формировании Планов ФХД на 2018 год и плановый период, на 2019 год 

и плановый период.  

 4. Установлено нарушение порядка распоряжения имуществом 

автономного учреждения: в нарушение Федерального закона N 174-ФЗ, Устава 

МАУ МФЦ г. Азова договора о размещении банковского, торгового 

оборудования заключены  без согласования с Учредителем в лице 

Администрации города Азова и Департаментом имущественно-земельных 

отношений, без соблюдения порядка, установленного постановлением 

администрации города Азова от 31.01.2012 № 138 «Об утверждении 

положения о согласовании муниципальным учреждениям города Азова сделок 

по предоставлению в аренду и передачи в безвозмездное пользование 

принадлежащего им на праве оперативного управления муниципального 

имущества города Азова». 

5. Установлены факты неэффективного использования муниципального 

имущества: учреждением в целях организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг не используются нежилые 

помещения по адресу ул. Московская, 292, общей площадью 96,8 кв.м., 

переданные МАУ МФЦ г. Азова в оперативное управление. 
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6. Установлены факты нарушения порядка и условий оплаты труда 

работников муниципального автономного учреждения, связанные с: занижением 

размера должностных окладов, выплат стимулирующего характера, что 

привело к недоплатам заработной платы, необоснованной выплатой премии к 

праздничной дате, начислением выплат стимулирующего характера без учета 

критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность работы. 

 7. В нарушение Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» Учреждением нарушен порядок обеспечения открытости и 

доступности информации о своей деятельности.  

 8. В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, МАУ МФЦ г. 

Азова допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившееся 

в искажении годовой бухгалтерской отчетности МАУ МФЦ г. Азова за 2018 

год. При ведении бухгалтерского учета не обеспечена полная и достоверная 

информация на отдельных счетах бухгалтерского учета, а также иные 

нарушения. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

 

– направлено представление директору МАУ МФЦ для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений; 

  – информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы - главе города Азова и в Азовскую 

городскую Думу; главе администрации г.Азова; 

– копия акта направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 

 


