Информация
о результатах проверки соблюдения условий получения и целевого
использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в 2012-2013 годах и в 1 квартале 2014 года,
муниципальным автономным учреждением «Институт муниципального
развития и социальных технологий»
Проверка осуществлена в соответствии с планом работы Контрольносчетной палаты города Белгорода на 2014 год.
Учредителем Учреждения является администрация города Белгорода.
Предметом деятельности Учреждения является обеспечение реализации
Стратегии развития города Белгорода до 2025 года, социологическая и
статистическая диагностика экономической и политической ситуации в городе
и выработка научно-практических рекомендаций органам местного
самоуправления по решению проблем муниципалитета, подготовка проектов
предложений в части законодательной инициативы и их научное обоснование,
оказание научной, информационной и методической помощи органам местного
самоуправления по правовым и другим вопросам их деятельности.
Органом управления Учреждения является наблюдательный совет
Учреждения, созданный распоряжением администрации города Белгорода от
23 сентября 2011 года №3253 в количестве 6 человек.
Предоставление субсидии Учреждению в проверяемом периоде
осуществлялось на основании соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, заключенных Учреждением с администрацией города
Белгорода.
Решениями Совета депутатов города Белгорода «О бюджете городского
округа «Город Белгород» на 2012год, на 2013 год и на 2014 год (от 22.11. 2011
года №545, от 04 декабря 2012 года №667 и от 10 декабря 2013 года №41)
предусмотрены Учреждению объемы субсидии в сумме 12 408,0 тыс.рублей,
13 340,0 тыс.рублей и 12 029,0 тыс.рублей соответственно.
Кассовые расходы составили в 2012 году 12 057,1 тыс.рублей или
95,0 процентов, в 2013 году - 14 263,0 тыс.рублей или 100,7 процента (с учетом
собственных доходов в сумме 830,0 тыс.рублей) и в 1 квартале 2014 года 1 948,5 тыс.рублей.
В ходе проверки установлено в том числе:
- в нарушение требований Федерального закона №174-ФЗ на заседании
Наблюдательного совета Учреждения в проверяемом периоде не рассмотрены и
не утверждены план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
отчеты об использовании имущества и об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность;
- в нарушение требований Федерального закона №174-ФЗ Учреждением не
публиковался отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного
имущества за 2013 год;
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- в нарушение статьи 78.1. Бюджетного кодекса России, пункта 5 Порядка
изменение объема субсидий, предоставленных из бюджета городского округа
Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
в течение срока его выполнения, осуществлялось без внесения
соответствующих изменений в муниципальное задание;
- в нарушение подпункта 4.4 пункта 4 Положения Банка России от
12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации», в
2012 году компенсационные выплаты по приобретенным товарам
осуществлялись без заявлений на имя директора;
- учетной политикой Учреждения возмещение произведенных расходов на
банковские карты сотрудников не предусмотрено;
- в нарушение пункта 6 Положения, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 13 октября 2008 года № 749 (с изм.) «Об особенностях
направления работников в служебные командировки», командируемым
работникам не оформлялись служебные задания и в нарушение пункта 26 работниками не предоставлялись отчеты о выполненной работе в
командировке;
- в нарушение Положения об оплате труда директору и советнику
директора, выплачивалась ежемесячная персональная надбавка в размере до
70,0 процентов должностного оклада. Сумма необоснованных выплат
составила 217, 0 тыс. рублей.
По итогам проверки в адрес директора муниципального автономного
учреждения «Институт муниципального развития и социальных технологий»
направлено представление для принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков, информационное письмо в комитет финансов и
бюджетных отношений администрации города.
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