Информация
о результатах проверки исполнения представления и предложений,
внесенных Контрольно-счетной палатой по результатам проверки полноты,
своевременности финансирования и целевого использования средств
бюджета городского округа в 2011 году и субсидий, предоставленных из
бюджета городского округа на выполнение муниципального задания
в 2012 году и I квартале 2013 года
муниципальному автономному учреждению «Белгород-медиа»
Проверка проведена в соответствии планом работы Контрольно-счетной
палаты г. Белгорода на II квартал 2014 года, которая показала, что большая часть
недостатков и нарушений, изложенных в представлении Контрольно-счетной
палаты от 16 июля 2013 года № 5, устранены.
В частности, распоряжением администрации г. Белгорода от 27.01.2014г.
№ 55 «О внесении изменений в Устав МАУ «Белгород-медиа» утверждена новая
редакция Устава Учреждения, внесены изменения в приказ по Учреждению от
29.12.2012г. № 181 по утверждению учетной политики Учреждения на 2013 год,
учетная политика Учреждения на 2014 год оформлена в полном соответствии с
действующим законодательством РФ, на нежилые помещения, переданные
Учреждению в оперативное управление, оформлены технические и кадастровые
паспорта, получено решение Арбитражного суда Белгородской области от
24.02.2014г. о признании права оперативного управления на муниципальное
имущество за МАУ «Белгород-медиа», согласно требованиям ст. 10
Федерального закона № 174-ФЗ в газете «Наш Белгород» от 22.03.2014г. № 22
(1507) Учреждением опубликован отчет о своей деятельности за 2013 год, в
пределах установленного фонда оплаты труда разработано и утверждено с
1.12.2013г. в установленном порядке новое штатное расписание, согласована в
установленном порядке 30.12.2013г. новая редакция коллективного договора
Учреждения, приказом директора от 30.12.2013г. № 193 утверждены Правила
внутреннего трудового распорядка, согласовано и утверждено в установленном
порядке Положение об оплате труда работников МАУ «Белгород-медиа»,
внесены необходимые изменения в должностные инструкции отдельных
работников и т.д.
Вместе с тем:
- в нарушение п. 5 Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, определения
объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям изменения объема субсидии, предоставленной из
бюджета городского округа Учреждению в 2013 году на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, осуществлены без внесения
соответствующих изменений в муниципальное задание;
- в нарушение ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ субсидия на финансовое
обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на 2014 год
(также как на 2012 и 2013 годы) утверждена без учета затрат на содержание
муниципального имущества;
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- в нарушение:
п. 3.4. Положения об оказании платных услуг имели место случаи
заключения договоров с фиксированной стоимостью услуг,
п. 6 ст. 4 Федерального закона РФ № 174-ФЗ имели место случаи оказания
платных услуг по тарифам, не соответствующим утвержденным прейскурантом.
Представление Контрольно-счетной палаты оставлено на контроле.
По результатам контрольного мероприятия предложено администрации
города Белгорода:
- в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ
внести изменения в постановление администрации г. Белгорода от 19.04.2011г.
№ 60 «О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
формирование муниципального задания на срок до трех лет в случае
утверждения бюджета городского округа «Город Белгород» на очередной
финансовый год и на плановый период (с возможным уточнением при
составлении проекта бюджета);
- согласно требованиям п. 1 Правил опубликования отчетов о
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за
ним имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
18.10.2007г. № 684, внести дополнения в постановление администрации
г. Белгорода от 1.10.2012г. № 196 «О порядке осуществления органами местного
самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального
учреждения» в части утверждения формы отчета муниципального автономного
учреждения о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества.
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