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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Информация  

 

о проведенном контрольном мероприятии «Аудит эффективности использования средств, 

направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской 

области», в рамках параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной 

палатой Московской области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-

счетной палаты Закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области на 2016 год, Решение от 31.05.2016г. о 

проведении параллельного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Московской области и Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области, 

Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области от 

08.06.2016г. №44/1. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, направленные на снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области (далее – МКУ «МФЦ») в 

рамках реализации Муниципальной программы городского округа Звёздный городок 

Московской области «Снижение административных барьеров, повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе 

Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы». 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация городского округа Звёздный 

городок Московской области, Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области». 

Цель контрольного мероприятия: проведение аудита эффективности в соответствии с 

Критериями аудита эффективности использования средств, направленных на снижение 
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административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Московской области от 30.05.2016г. 

№15/3. 

4. Проверяемый период деятельности: 2014 – 2015 годы, 1 полугодие 2016г., при 

необходимости – иные периоды. 

5. Сроки проведения контрольного мероприятия: 

- срок подготовки к контрольному мероприятию – с 17.06.2016 г. по 22.07.2016 г.; 

- срок проведения контрольного мероприятия – с 22.08.2016 г. по 01.11.2016 г.; 

- срок оформления результатов контрольного мероприятия – с 01.11.2016 г. по 

30.11.2016 г. 

6. Состав ответственных исполнителей Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области: 

Руководитель контрольного мероприятия: 

- Щелкаева Вероника Евгеньевна - Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области; 

Члены контрольной группы: 

- Попова Людмила Федоровна - аудитор Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области. 

- Ерохова Евгения Викторовна – специалист Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области. 

Результаты проверки: 

 4.1. Цель 1: Определить результативность использования бюджетных средств, 

выделенных на создание и развитие в городском округе Звёздный городок Московской 

области системы предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 

числе на базе МКУ «МФЦ».   
4.1.1. В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

в 2013-2014 годах осуществляется совершенствование документов стратегического и 

тактического планирования на федеральном и региональном уровнях, в которых 

подведены итоги предыдущих этапов реализации программ, вскрыты проблемы и 

сформулированы направления их решения. Так, в Концепции, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р «О Концепции развития 

механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде» 

приведена информация о состоянии процесса перехода на предоставление услуг в 

электронном виде. В целях дальнейшего совершенствования системы государственного 
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управления Администрацией городского округа Звёздный городок была разработана и 

утверждена Постановлением руководителя Администрации городского округа Звездный 

городок Московской области  от 15.11.2013 года № 338/1 муниципальная программа 

«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный 

городок Московской области на 2014-2016 годы». 

  

Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области (далее - КСП 

Звёздного городка) был проведен анализ достижения следующих показателей, 

отраженных в муниципальной программе по итогам 2014 – 2015 годов и полугодие 2016 

года: 

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее  -  граждане)  

качеством  предоставления  государственных  и муниципальных услуг: 2015г. - 100 %; 

2016 г. – 100% 

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в   

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг: 2015г. - 100%; 

2016 г.-100% 

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме: 2015г. - 0 %, данная услуга начала 

оказываться с января 2016 года, 2016г. -  12%; 

- снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества   в   орган   

государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 

получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности: 2015г. – 0%; 2016г. – 0%; 

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 

получения государственных (муниципальных) услуг: 2015г. - до 5 минут; 2016г. – 3 

минуты. 

 

4.1.2. Постановлением руководителя Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области  № 221 от 02.08.2013 года (с изменениями от 09.09.2014 г. №330) 

утвержден «Порядок разработки и реализация муниципальных программ, ЗАТО 

городского округа Звёздный городка». Ответственным исполнителем за реализацию 

муниципальной программы является Администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа).  

В муниципальную программу городского округа Звёздный городок Московской 

области «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный 

городок Московской области на 2014-2016 годы», утверждённую Постановлением 

руководителя Администрации городского округа от 15.11.2013 года № 338/1 (далее - 

Программа) в течение 2014 года были внесены следующие изменения:  

- Постановлением руководителя Администрации городского округа от 26.09.2014 

года № 383 утверждена новая редакция муниципальной программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-2016 годы»;  
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- Постановлением руководителя Администрации городского округа от 26.11.2014 

года № 490 утверждена новая редакция муниципальной программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-2018 годы»; 

- Постановлением руководителя Администрации городского округа от 09.06.2015 

года № 230 утверждена новая редакция муниципальной программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-2018 годы»;  

- Постановлением руководителя Администрации городского округа от 01.06.2016 

года № 154 утверждена новая редакция муниципальной программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-2018 годы».  

 

В течение 2014 и 2015 годов и первом полугодие 2016 года в муниципальную 

программу «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный 

городок Московской области на 2014-2018 годы» не своевременно вносились изменения, 

допущены технические ошибки, отсутствует контроль со стороны администрации, не 

проводилась оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

То есть выявлены нарушения порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, ЗАТО городского округа Звёздный городок по следующим пунктам: 

- п.4.1.5 Необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы 

(подпрограмм), сроков и (или) объёмов финансирования; 

- п.4.4.1 Технические поправки, не имеющие цель, объема бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы; 

- п.4.6. Внесенные изменения в перечень мероприятий программы (подпрограммы), срок и 

(или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период 

вступают в силу после внесения соответствующих изменений в бюджет городского округа 

Звездный городок Московской области на текущий финансовый год и плановый период. 

 

В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверждении методических 

указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации», 

Администрацией городского округа не своевременно вносились изменения в 

муниципальную программу «Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе 

Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы» и показатели муниципальной 

программы не приведены в соответствие с законом (решением) о бюджете, в соответствии 

с п.1.2.2. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) (далее – Классификатор) установлено нарушение порядка реализации 

государственных (муниципальных) программ в сумме: 
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- за 2014г. - 25460,4 тыс.руб., в том числе средства бюджета Московской области 254104,3 

тыс.руб. (КБК 102 0104 1216013-1875,0 тыс.руб.; 102 0104 1216014- 19752,0 тыс.руб.; 102 0104 

1216066 – 2736,0 тыс.руб.; 102 0104 1216067 – 1041,0 тыс.руб.), средства местного бюджета  - 

56,1 тыс.руб. (КБК 10201121400101000100); 

- за 2015г. - 11970,2 тыс.руб., в том числе средства бюджета Московской области 11970,2 

тыс.руб. (КБК 10201041400059); 

- за 2016г. – 3440,1 тыс.руб., в том числе средства бюджета Московской области 393,0 

тыс.руб. (КБК 10201131400060), средства местного бюджета  - 3047,1 тыс.руб. (КБК 

10201131400101).  
 

Данные нарушения отражены в таблице №.1,2,3. 

                                                                                                                                   Таблица № 1 
Решения Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный городок 

Московской области «О 

бюджете городского 

округа Звёздный городок 

московской области на 

2014 год» 

Сумма, 

тыс. руб. 

Постановление руководителя 

Администрации городского 

округа о внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городском округе Звёздный 

городок Московской области 

на 2014-2016 годы» 

Сумма, 

тыс. руб. 
Срок внесения 

изменения в 

муниципальную 

программу в 

соответствии с 

Бюджетным 

кодексом 

 

Фактический 

срок внесения 

изменения в 

муниципальну

ю программу 

 

 

№448 от 24 декабря 

2013 года «О бюджете 

городского округа 

Звёздный городок 

Московской области на 

2014 год» 

488,0 новая редакция 

муниципальной программы 

утверждена 

Постановлением 

руководителя 

Администрации городского 

округа № 383 от 

26.09.2014г. 

9107,1 Март 2014г. Сентябрь 

2014г. 

№ 494 от 09. 10. 2014г. 

«О внесении изменений 

в решение Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области  от 24 декабря 

2013г. № 448 «О 

бюджете городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области на 2014 год» 

3454,7 новая редакция 

муниципальной программы 

утверждена 

Постановлением 

руководителя 

Администрации городского 

округа № 490 от 

26.11.2014г. 

11879,7 Декабрь 2014г. Ноябрь 

2014г. 

№505 от 18. 12. 2014г. 

«О внесении изменений 

в решение Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области  в области  от 

24 декабря 2013 года № 

448 «О бюджете 

городского округа 

Звёздный городок 

Московской области на 

2014 год» 

3463,4 

 

 

 

 31 декабря 

2014 г. 
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 Таблица № 2 
Решения Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный городок 

Московской области «О 

бюджете городского 

округа Звёздный городок 

Московской области на 

2015 год» 

Сумма 

тыс. руб. 

Постановление руководителя 

Администрации городского 

округа о внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городском округе Звёздный 

городок Московской области 

на 2014-2016 годы» 

Сумма 

тыс. руб. 

Срок внесения 

изменения в 

муниципальную 

программу в 

соответствии с 

Бюджетным 

кодексом 

 

Фактический 

срок внесения 

изменения в 

муниципальну

ю программу 

 

 

№ 510 от 25 декабря 

2014г. «О бюджете 

городского округа 

Звёздный городок 

Московской области на 

2015 год» 

5698,0 Новая редакция 

муниципальной программы 

утверждена постановлением 

руководителя 

Администрации городского 

округа № 490 от 

26.11.2014г. 

5698,0 Март 2015 г. Ноябрь 2015 

г. 

№ 531 от 22. 04. 2015г. 

«О внесение изменений 

в решение Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области от 25 декабря 

2014 года № 510 «О 

бюджете городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области на 2015 год» 

12974,2 Новая редакция 

муниципальной программы 

утверждена постановлением 

руководителя 

Администрации городского 

округа № 230 от 

09.06.2014г. 

7233,0 Июль 2015 г. Июнь 2015 г. 

№ 548 от 07. 09. 2015г. 

«О внесение изменений 

в решение Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области от 25 декабря 

2014 года № 510 «О 

бюджете городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области на 2015 год» 

3806,0 

 

 

 

 Декабрь 2015г. Ноябрь 2015 

г. 

№ 573 от 28. 12. 2015г. 

«О внесение изменений 

в решение Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области от 25 декабря 

2014 года № 510 «О 

бюджете городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области на 2015 год» 

4431,0 

 

 

 

 31 декабря 

2015г. 
31 декабря 

2015г. 
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Таблица № 3 
Решения Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный городок 

Московской области «О 

бюджете городского 

округа Звёздный городок 

Московской области на 

2016 год» 

Сумма 

тыс. руб. 

Постановление руководителя 

Администрации городского 

округа о внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городском округе Звёздный 

городок Московской области 

на 2014-2018 годы» 

Сумма 

тыс. руб. 

Срок внесения 

изменения в 

муниципальную 

программу в 

соответствии с 

Бюджетным 

кодексом 

 

Фактический 

срок внесения 

изменения в 

муниципальну

ю программу 

 

 

№ 572  от 28 декабря 

2015г.  «О бюджете 

городского округа 

Звёздный городок 

Московской области на 

2016 год и плановый 

период 2017-2018 

годов» 

3842,1 Новая редакция 

муниципальной программы 

утверждена постановлением 

руководителя 

Администрации городского 

округа № 154 от 

01.06.2016г. 

4176,5 Март 2016г. Июнь 2016г. 

№ 575 от 03. 03. 2016г. 

«О внесение изменений 

в решение Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области от 28 декабря 

2015 года № 572 «О 

бюджете городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области на 2016 и на 

плановый период 2017 

и 2018 годов» 

4045,5   Июнь 2016 г.  

№ 584 от 28. 06. 2016г. 

«О внесение изменений 

в решение Совета 

депутатов городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области от 28 декабря 

2015 года № 572 «О 

бюджете городского 

округа Звёздный 

городок Московской 

области на 2016 и на 

плановый период 2017 

и 2018 годов» 

7151,2 

 

 

 

 Сентябрь 

2016г. 
 

 

4.1.3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО городского округа 

Звёздный городок» создано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», в целях повышения качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению, 

координации взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по оптимизации процедур предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в рамках реализации программы «Снижение административных 
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барьеров, повышения качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» государственной программы 

Московской области «Эффективная власть» на 20014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013г. №660/37, 

постановлением руководителя Администрации городского округа от 29.11.2011г. №259 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений городского округа Звёздный городок Московской области, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» и 

на основании постановления руководителя Администрации городского округа от 

31.03.2014г. №88 «О создании Муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звёздный городок». 

Устав Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО городского округа 

Звёздный городок Московской области» (далее – МКУ «МФЦ») утвержден 

постановлением руководителя Администрации городского округа от 06.05.2014г. №153. 

Учредителем МКУ «МФЦ» и собственником закрепленного на праве оперативного 

управления имущества является Закрытое административно-территориальное образование 

городской округ Звёздный городок Московской области. Полномочия учредителя и 

собственника имущества осуществляет Администрация городского округа.  

 

МКУ «МФЦ» создано и действует в целях: 

- упрощения процедуры получения гражданами и юридическими лицами массовых, 

общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;  

- повышения комфортности получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг;  

- повышения удовлетворенности получателей государственных и муниципальных 

услуг их качеством; 

- повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

гражданам и юридическим лицам; 

- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия. 

 

Предметом деятельности МКУ «МФЦ» является: 

- организация и обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и 

выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

- предоставление гражданам и юридическим лицам возможности получения 

одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг; 

- создание для населения комфортных условий получения государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Основными видами деятельности МКУ «МФЦ» являются: 

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг с 

использованием инфраструктуры МКУ «МФЦ»; 

- предоставление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги; предоставление интересов 

указанных органов при взаимодействии с заявителями; 

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, территориальными органами государственных внебюджетных 

фондов, исполнительными органами государственной власти Московской области, 
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органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

участвующими в предоставлении услуг по социальной поддержке населения, регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определения или подтверждения 

гражданско-правового статуса заявителя, регулирования предпринимательской 

деятельности и иных сферах; 

- информирование граждан и юридических лиц о порядке и условиях 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- организация информационного взаимодействия между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами 

государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной 

власти Московской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, учреждениями и организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- обеспечение деятельности информационно-коммуникационной системы МКУ 

«МФЦ» по организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- обработка персональных данных, связанных с предоставлением государственных 

и муниципальных услуг; 

- прием и выдача документов, связанных с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг; 

- организация работы центра телефонного обслуживания населения по вопросам 

порядка и условий предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- информирование населения о деятельности МКУ «МФЦ», использование 

ресурсов центров общественного доступа, обеспечение информационной поддержки в 

средствах массовой информации и сети Интернет; 

- размещение в установленном порядке в помещении МКУ «МФЦ» представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 

органов внебюджетных государственных фондов. Исполнительных органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления и 

сотрудников иных организаций, чье присутствие необходимо для взаимодействия с 

заявителями, оснащение и предоставление им специальных рабочих мест; 

- организация предоставления дополнительных услуг населению (банковские, 

нотариальные и др.). 

 

В единый государственный реестр юридических лиц в отношении МКУ «МФЦ» 

внесена запись о создании юридического лица 23.10.2014г. за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 11451050005430, свидетельство серия 50 №013257137, 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 013809271, ИНН 

5050113859, КПП 505001001. 

Директором МКУ «МФЦ», на основании Распоряжения руководителя 

Администрации городского округа о приеме на работу №147/1-к от 23.10.2014г. и 

заключенного трудового договора №155 от 23.10.2014г., назначен Панов Иван 

Дмитриевич. На основании Распоряжения руководителя Администрации городского 

округа о приеме на работу от 10.12.2015г. № 400-к и заключенного трудового договора от 

11.12.2015г. №213, с 11 декабря 2015г. директором МКУ «МФЦ» является Шуватов 

Евгений Александрович.  

 

Постановлением руководителя Администрации городского округа от 06.05.2015г. 

№ 164/1 «О предоставлении недвижимого имущества ЗАТО городского округа Звёздный 

городок в безвозмездное пользование МКУ «МФЦ» предоставлено на безвозмездной 

основе помещение, расположенное в части встроенно-пристроенного помещения отдельно 

стоящего задания (жилого дома) общей площадью 110,5 кв.м. Все требования к 

комфортности здания соответствуют показателям, установленным Постановлением 
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Правительства РФ от 22.12.2012г. № 1376 «Об утверждении правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и отражены в Приложение к данному Акту (таблица №5 

«Сведения о соблюдении требований к зданиям (помещениям) МФЦ»).  

Предоставление услуг МКУ «МФЦ» осуществляется посредством 3-х «окон», в 

которых взаимодействие с заявителями осуществляется «универсальными» 

специалистами МФЦ (операторами МФЦ). 

Для удобства заявителей при получении услуг в МКУ «МФЦ» созданы зоны 

информирования, ожидания, работы с заявителями, обработки поступивших документов. 

В МКУ «МФЦ» установлено технологическое оборудование и программное обеспечение. 

Зона информирования оборудована терминалом с электронной программой управления 

очередью, позволяющая разделять услуги по их видам и подвидам и направлять заявителя 

к свободному специалисту.  

В зоне информирования можно бесплатно получить консультирование по видам и 

условиям предоставления муниципальных услуг. В этой зоне разместился 

информационный терминал, с программным обеспечением, позволяющим заявителю 

самостоятельно выбрать необходимую ему услугу и получить консультацию по сроку 

оказания услуги, формам заявлений, их заполнению, перечню необходимых документов, а 

так же проверить статус пакета сданных в МКУ «МФЦ» документов.   

Зона ожидания оборудована центральным монитором (табло), на котором 

отображается информация в режиме реального времени о специалистах, ведущих прием 

(номер окна и номер обслуживаемого талона).  

Рабочая зона оборудована удобными местами для работы с заявителями. Каждый 

специалист имеет свою зону обслуживания, оборудованную «пультом оператора» и табло, 

отображающее номер обслуживаемого талона. 

В зоне обработки документов, поступившие заявления с приложенными 

документами формируются в пакеты, которым присваивается идентификационный номер, 

затем они сканируются и переводятся в электронный вид. Сформированные пакеты 

курьером разносятся по службам и ведомствам, задействованным в оказании 

муниципальных услуг. 

Открытие МКУ «МФЦ» в городском округе Звёздный городок прошло 25 декабря 

2014г. Для осуществления своих функций МКУ «МФЦ» заключило Договор от 

01.02.2015г. №99854514 с ОАО «Мосэнергосбыт» на поставку электроэнергии. Начиная с 

декабря 2014г. директор МКУ «МФЦ» обращался к руководителю Администрации 

городского округа с просьбой оформить договор о передаче помещения в безвозмездное 

пользование для заключения договоров по обслуживанию помещений и осуществления 

деятельности учреждения, в том числе письменные обращения от 04.02.2015г. исх..№ 6, от 

25.02.2015г. исх. № 11. Фактически, помещения в безвозмездное пользование переданы 

МКУ «МФЦ» Администрацией городского округа по Договору № 001/15-БП от 

06.05.2015г. на основании Акта приема-передачи недвижимого муниципального 

имущества. Следовательно, Договор на поставку электроэнергии был заключен до 

передачи помещений МКУ «МФЦ». Фактически предоставление услуг населению МКУ 

«МФЦ» осуществлялось с января 2015г., то есть учреждение осуществляло свою 

деятельность в помещениях, без оформления документов о передаче помещений в 

безвозмездное пользование. Кроме этого возможность (обязанность) нести 

эксплуатационные расходы, в том числе по оплате коммунальных платежей возникает у 

МКУ «МФЦ» только с момента передачи помещений в безвозмездное пользование, до 

момента передачи помещений обязательства по их содержанию остается за  

балансодержателем Администрацией городского округа.       

В нарушение требований, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Администрация городского округа  

предоставила помещения для осуществления деятельности ИКУ «МФЦ» без оформления 
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договорных отношений, дающих право пользования помещением, то есть установлено 

нарушение, предусмотренное п.3.37 Классификатора, неправомерное предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление объектов 

государственного (муниципального) имущества в пользование без оформления 

договорных отношений, с превышением полномочий. Суммовое измерение нарушение не 

может быть применено, так как рассматривается договор безвозмездного пользования. 

 

4.1.4. Регламенты по оказанию федеральных услуги, предоставляемых МКУ 

«МФЦ» разработаны и утверждены: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011г. № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»; 

- Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011г. № 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

 

Регламенты по оказанию региональных услуг, предоставляемых МКУ «МФЦ» 

разработаны и утверждены: 

- Постановлением Правительства Московской области от 11.04.2011г. № 303/12 

«Об экспертизе проектов административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

           - Постановлением Правительства Московской области от 25 апреля 2011г. № 365/15 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг центральными исполнительными органами государственной 

власти Московской области, государственными органами Московской области»; 

           - Постановлением Правительства Московской области от 27 сентября 2013г. № 

777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении 

Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований...". 

 

Регламенты по оказанию муниципальных услуги, предоставляемых МКУ «МФЦ» 

разработаны и утверждены: 

- Распоряжением руководителя администрации городского округа от 20.02.2014г. 

№5 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»; 

 - Постановлением руководителя администрации городского округа от 16.12.2014г. 

№ 521 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе Муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг ЗАТО городского округа Звездный городок». 
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4.1.5. 30 октября 2014г. был заключен Договор № 1-143/2014 «О взаимодействии 

между Государственным казенным учреждением Московской области «Московский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и МКУ «МФЦ». Предметом данного Договора является 

организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг 

следующих органов исполнительной власти: органов государственных внебюджетных 

фондов, исполнительных органов государственной власти Московской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области на базе МКУ 

«МФЦ». Приложениями к данному договору установлены:  

- Приложение №1 - Перечень федеральных органов исполнительной  власти –

Участников МФЦ и перечень государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти, предоставления которых организуется на базе МФЦ; 

- Приложение №2 - Перечень исполнительных органов государственной власти 

Московской области - участников МФЦ и перечень государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставления 

которых организуется на базе МФЦ; 

- приложение №3 - Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

муниципальными учреждениями и другими организациями, осуществляющими свою 

деятельность в рамках муниципального задания (заказа), предоставления которых 

организуется на базе МФЦ.  

МКУ «МФЦ» заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2014г. № 1 к 

Договору от 30.10.2014г. № 1-143/2014, которым были внесены изменения в Приложение 

№ 1 и №2. 

 

Между Администрацией городского округа и МКУ «МФЦ» заключено Соглашение 

от 12.01.2015 года № 01-МФЦ/2015 «О взаимодействии между Муниципальным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг ЗАТО городского округа Звёздный городок» и Администрацией 

городского округа Звёздный городок Московской области». 

При передачи полномочий по предоставлению муниципальных услуг 

Администрацией городского округа  нарушены условия договора от 30.10.2014г. № 1-

143/2014 «О взаимодействии между Государственным казенным учреждением 

Московской области «Московский областной многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Муниципальным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг ЗАТО городского округа Звёздный городок» в части перечня  

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, муниципальными учреждениями и другими 

организациями, осуществляющими свою деятельность в рамках муниципального задания 

(заказа), предоставления которых организуется на базе МФЦ (приложения № 3). В данном 

приложение указаны 39 муниципальных услуг, а согласно Соглашения от 12.01.2015 года 

№  01-МФЦ/2015  «О взаимодействии между Муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звёздный городок» и Администрацией городского округа 

определен перечень муниципальных услуг в количестве 21 муниципальная услуга. Кроме 

этого по одной услуге («Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности городского округа Звёздный городок Московской 

области») отсутствует регламент предоставления муниципальных услуг. То есть 

нарушены требования, установленные пунктом 6 Постановление Правительства РФ от 

16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
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государственных услуг» и Постановления Правительства РФ от 22.12.2012г. № 1376 «Об 

утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Администрацией городского округа не переданы полномочия на предоставление 

муниципальных услуг и не разработаны регламенты по предоставлению 18 

муниципальных услуг.   

4.1.6.  В соответствии с Приложением №1 «Перечень федеральных органов 

исполнительной власти - Участников МФЦ и перечень государственных услуг 

федеральных органов исполнительной власти, предоставления которых организуется на 

базе МФЦ» (далее – Перечень №1) к договору от 30.10.2014 года № 1-143/2014, 

количество федеральных услуг, предоставляемых на базе МКУ «МФЦ» составляет 51 

услуга. На конец 2015г. оказывалась 41 федеральная услуга (из них 1 добавлена, 6 

исключены, 4 не оказываются по техническим причинам функционирования программы 

Модуль АИС МФЦ). При внесении изменений в Перечень №1 не своевременно 

заключаются дополнительные соглашения с указанием вносимых изменений, что 

затрудняет анализ исполнения фактически оказываемых федеральных услуг. 

Перечень Федеральных услуг, невостребованных и  

не оказываемых по объективным причинам. 

Таблица №4 
№ Причины не осуществления услуги Наименование услуги  

1 Управление Федеральной налоговой службы 

по Московской области   

Добавили 

(Доп. соглашение №6 от 21.08.2015) 

Информирование физических лиц о наличии числящейся 

за ними налоговой задолженности* 

 

2 Исключена 

(Доп. соглашение №4 от 31.10.2014) 

Прием запроса на предоставление сведений 

ограниченного доступа, содержащихся в ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП, ЕГРН и выдача запрашиваемых сведений или 

справки об отсутствии сведений или справки об 

отсутствии сведений в  ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН либо 

справки об отсутствии возможности определить лицо, о 

котором запрашиваются сведения 

3 Услуга есть, но не оказывается по техническим 

причинам 

Приём запроса о предоставлении справки о состоянии 

расчётов по налогам, сборам, пениям, штрафам 

4 Исключена 

(Доп. соглашение №4 от 31.10.2014) 

Прием запроса на проведение сверки расчетов с 

налогоплательщиками 

5 Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

городу Москве и Московской области 

Исключена 

(Доп. соглашение № 3 от 24.11.2015) 

Прием заявлений об установлении страховых пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

6 Исключена 

(Доп. соглашение № 3 от 24.11.2015) 

Прием заявлений об установлении и выплате 

дополнительного социального обеспечения и выплате 

дополнительного социального обеспечения членам 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 

и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 

работников организаций угольной промышленности 

7 Исключена 

(Доп. соглашение № 3 от 24.11.2015) 

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии 

8 Услуга есть, но не оказывается по техническим 

причинам 

Прием заявлений о доставке пенсии 

9 Услуга есть, но не оказывается по техническим 

причинам 

Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной 

организации 

10 Услуга есть, но не оказывается по техническим 

причинам 

Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) 

дела 

11 Исключена 

(Доп. соглашение № 3 от 24.11.2015) 

Прием заявлений о перечислении пенсии в полном 

объеме или определенной части этой пенсии в счет 

обеспечения платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации 
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В соответствии с Приложением № 2 «Перечень исполнительных органов 

государственной власти Московской области - участников МФЦ и перечень 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской 

области, предоставления которых организуется на базе МФЦ» к договору от 30.10.2014 

года № 1-143/2014, количество региональных услуг, предоставляемых на базе МКУ 

«МФЦ» составляет 70 услуг. На основание Дополнительного Соглашения №1 от 

30.12.2014 г к договору от 30.10.2014 года № 1-143/2014. на конец 2015 г. оказывалось 56 

региональных услуг из них: 

- 2 услуги добавлены, но не указаны в дополнительном Соглашении; 

- 7 региональных услуг исключены в других Соглашениях; 

- 3 услуги не оказываются по техническим причинам программы Модуль АИС 

МФЦ; 

- по 4 услугам отсутствовали соответствующие Соглашения о взаимодействии. 

 
Перечень Региональных услуг,  невостребованных и  

не оказываемых по объективным причинам. 

Таблица №5 

1 Министерство социального развития 

Московской области (Министерство социальной 

защиты населения) 

Пояснение: Услуги Министерства социальной 

защиты и населения и Министерства 

социального развития слились в один блок 

Соглашение № 393/1-211/2015 от 07.12.2015 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих 

место жительства в Московской области, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, при наличии 

медицинских показаний и отсутствия противопоказаний, 

а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I 

группу инвалидности, и детей-инвалидов путевками на 

санаторно-курортное лечение 

 

2 Предоставляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Московской области 

Добавлена 

Соглашение № 393/1-211/2015 от 07.12.2015 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании 

 

3 Министерство социального развития 

Московской области (Комитет по труду и 

занятости населения Московской области 
Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Организация проведения оплачиваемых общественных 

работ 

 

4 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Психологическая поддержка безработных граждан 

 

5 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности 

 

6 Министерство образования Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление информации о порядке установления, 

осуществления и прекращения опеки (попечительства) и 

патронатного воспитания в отношении 

несовершеннолетних граждан  

7 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Прием заявлений и документов по назначению и 

выплате единовременного пособия гражданам при 

передаче ребенка на воспитание в семью  

 

8 Услуга есть, но не оказывалась по техническим 

причинам 

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области. 

9 Услуга есть, но не оказывалась по техническим 

причинам 

Государственная аккредитация образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Московской области 

10 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Подготовка заключения о возможности перевода 

земель сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель в другую 

категорию  
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11 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Оказание государственной поддержки в области 

растениеводства и мелиорации земель  

12 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации  

13 Министерство транспорта Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Прием заявлений (документов) по выдаче пропусков, 

предоставляющих право на въезд и передвижение по 

Московской кольцевой автомобильной дороге грузового 

автотранспорта разрешенной максимальной массой 

более 12 тонн  

14 Министерство культуры Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление информации об объектах культурного 

наследия регионального или местного значения, 

находящихся на территории Московской области и 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

15 Министерство потребительского рынка и услуг 

Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов 

16 Министерство строительного комплекса 

Московской области  

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Подготовка, утверждение и выдача градостроительных 

планов земельных участков в виде отдельного 

документы (за исключением объектов индивидуального 

жилищного строительства) 

17 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Решение по подготовке документации по планировке 

территории 

18 Главное управление дорожного хозяйства 

Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области, а также частных автомобильных 

дорог, строительство или реконструкция которых 

осуществлялось на территориях двух и более 

муниципальных образований Московской области 

(муниципальных районов, городских округов); объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полос 

отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области; инженерных коммуникаций, 

размещаемых в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области; 

пересечений и примыканий к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области 

19 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Выдача разрешений на строительство при строительстве, 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения Московской области, а также частных 

автомобильных дорог, строительство или 

реконструкцию которых планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных образований 

Московской области (муниципальных районов, 

городских округов); выдача разрешений на 

строительство при строительстве, реконструкции 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области; выдача разрешений на 

строительство при прокладке, переносе или 

переустройстве инженерных коммуникаций в границах 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области; выдача разрешений на 

строительство при строительстве, реконструкции 

пересечений и примыканий к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области 



16 

20 Главное Управление Московской области 

Государственная жилищная инспекция 

Московской области  

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Лицензирование предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами на территории 

Московской области 

 

21 Государственное казенное учреждение 

Московской области "Московский областной 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг"  

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Прием заявления об отказе от получения УЭК  

 

В соответствии с Приложением №3 «Перечень муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

муниципальными учреждениями и другими организациями, осуществляющими свою 

деятельность в рамках муниципального задания (заказа), предоставления которых 

организуется на базе МФЦ», количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

МКУ «МФЦ» составляет 39 услуг. Согласно Дополнительному соглашению №1 от 

30.12.2014г. к Договору от 30.10.2014г. № 1-143/2014. на конец 2015г. оказывалось 21 

муниципальная услуга, остальные были исключены по объективным причинам. 

Перечень Муниципальные услуг, невостребованных и  

не оказываемых по объективным причинам. 

Таблица №6 

№ Причины не осуществления услуги) Наименование услуги  

1 Предоставляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований МО 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

2 Добавлена 

Соглашение № 393/1-211/2015 от 07.12.2015 

Признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании 

3 Исключена 

(не предоставляется на базе МФЦ) 

Оказание материальной помощи гражданам, имеющим 

место жительства в Московской области и находящимся 

в трудной жизненной ситуации  

4 Исключена 

(не предоставляется на базе МФЦ) 

Направление в государственные стационарные 

учреждения социального обслуживания Московской 

области «Социально-оздоровительные центры граждан 

пожилого возраста и инвалидов» и государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Центр социально-медицинской 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 

«Ясенки»  

5 Исключена 

(не предоставляется на базе МФЦ) 

Направление граждан пожилого возраста (мужчин 

старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов на 

социальное, социальное обслуживание в стационарные 

учреждения социального обслуживания МО 

6 Исключена 

(не предоставляется на базе МФЦ) 

Направление граждан пожилого возраста (мужчин 

старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов на 

социальное, социально-медицинское обслуживание на 

дому 

7 Исключена 

 (не предоставляется на базе МФЦ) 

Обеспечение имеющих место жительства в Московской 

области лиц, признанных инвалидами (за исключением 

лиц, признанных инвалидами вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, нуждающимися в технических средствах 

реабилитации в соответствии с программами 

реабилитации пострадавшего), техническими средствами 

реабилитации  

8 Главное архивное управление 

Московской области 

(Соглашение расторгнуто) 

Прием заявления о предоставлении в установленном 

законодательством порядке пользователям на платной и 

бесплатной основе информации из государственных 

информационных ресурсов и информационных систем 

Московской области, находящихся в ведении Главного 

архивного управления Московской области  

9 Министерство образования Московской области 

 

Предоставление информации об организации начального 

среднего и дополнительного профессионального 
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Исключена 

(Доп соглашение №1 от 26.06.2015 г.) 

образования на территории Московской области 

10 Министерство здравоохранения Московской 

области 

Услуги на конец 2015 года не было, т.к. Соглашение 

по ней было  подписано 18.03.2016 г. 

Лицензирование фармацевтической деятельности (за 

исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям 

наук) 

11 Услуги на конец 2015 года не было, т.к. Соглашение 

по ней было  подписано 18.03.2016 г. 

Лицензирование медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук) 

12 Услуги на конец 2015 года не было, т.к. Соглашение 

по ней было  подписано 18.03.2016 г. 

Лицензирование деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений (в части деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, за 

исключение деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям 

наук) 

13 Услуги на конец 2015 года не было, т.к. Соглашение 

по ней было  подписано 18.03.2016 г. 

Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистам, 

работающим в системе здравоохранения Московской 

области. 

14 Министерство строительного комплекса 

Московской области  

Исключена 

Доп соглашение №1 от 23.04.2015 

Утверждение документации по планировке территорий 

15 Государственное казенное учреждение 

Московской области "Московский областной 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

Услуги, не указанные в Дополнительном 

соглашении, но оказываемые на конец 2015 г. 

Прием заявления об отказе от получения УЭК 

 

На 30.06.2016 года МКУ «МФЦ» оказывалось 46 федеральных услуг: 

- 10 федеральных услуг определены Дополнительным соглашением №2  от 01.06.2016г., 

но по ним отсутствуют соглашения с федеральными ведомствами; 

- 4 услуги определены Дополнительным соглашением №2 от 01.06.2016г. и 

дополнительным соглашением с ведомством (ФНС), но не оказывались по техническим 

причинам (отсутствуют в АИС МФЦ); 

- 3 услуги определены Дополнительным соглашением №2 от 01.06.2016г., но Соглашение 

между МКУ «МФЦ» и Корпорацией МСП по этим услугам подписано 23.09.2016 г. и 

поэтому они не оказывались по состоянию на 30.06.2016 г.; 

-18 услуг не востребованы, (в течение года нет обращений). 

 

 

 

Перечень Федеральных услуг, невостребованных и  

не оказываемых по объективным причинам. 

Таблица №7 
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№ Орган Наименование государственной услуги 

1 Главное управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Московской 

области 

(ВСЕ ФМС передано в МВД 
Доп. Соглашения по услуге нет, только проект 

Проведение экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдача водительских 

удостоверений (в части выдачи российских 

национальных водительских удостоверений при замене, 

утрате (хищении) и международных водительских 

удостоверений) 

2. Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Выдача справок о том, является или не является лицо 

подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

3 Управление Федеральной налоговой службы по 

Московской области   

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Приём запроса на предоставление справки об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов  

 

4 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц 

 

5 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре налогоплательщиков (в части 

предоставления по запросам физических и юридических 

лиц выписок из указанного реестра, за исключением 

сведений, содержащих налоговую тайну) 

6 Услуга есть, но не предоставляется по 

техническим причинам (не заведена в АИС 

МФЦ) 

Прием уведомления о выборах объектов 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота по налогу на 

имущество физических лиц 

7 Услуга есть, но не предоставляется по 

техническим причинам (не заведена в АИС 

МФЦ) 

Прием сообщений о наличии  объектов недвижимого 

имущества и (или) транспортных средствах, 

признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, уплачиваемым физическими 

лицами 

8 Услуга есть, но не предоставляется по 

техническим причинам (не заведена в АИС 

МФЦ) 

Прием заявления к налоговому уведомлению об 

уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом 

уведомлении 

9 Услуга есть, но не предоставляется по 

техническим причинам (не заведена в АИС 

МФЦ) 

Приём запроса о предоставлении справки о состоянии 

расчётов по налогам, сборам, пениям, штрафам, 

процентам. 

10 Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Предоставление сведений, содержащихся в 

государственном адресном реестре 

11 Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

городу Москве и Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Бесплатное информирование плательщиков страховых 

взносов о законодательстве Российской Федерации о 

страховых взносах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты страховых взносов, правах и обязанностях 

плательщиков страховых взносов, полномочиях 

Пенсионного фонда Российской Федерации, а также 

предоставление форм расчётов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка 

их заполнения в случае представления письменного 

обращения  

12 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Информирование застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного страхования 

13 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление информации гражданам о 

предоставлении государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг 

14 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных 

выплат) 

15 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Приём заявлений о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании), о переходе в 

негосударственный пенсионный фонд или о переходе в 

Пенсионный фонд Российской Федерации из 

негосударственного пенсионного фонда для передачи им 

средств пенсионных накоплений  

16 Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Установление ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Российской Федерации 
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17 Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Прием, рассмотрение заявлений (уведомлений) 

застрахованных лиц в целях реализации ими прав при 

формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений и принятие решений по ним 

18 Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Установление страховых пенсий, накопительной пенсии 

и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению 

19 Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

20 Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Установление  федеральной социальной доплаты к 

пенсии 

21 Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области  

 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Осуществление приема и учета уведомлений о начале 

осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

работ и услуг, указанных в перечне, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности" 

22 Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Московской области  

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, для целей, связанных со 

строительством   

 

23 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, на которых расположены 

объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное 

срочное пользование или постоянное (бессрочное) 

пользование   

24 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Прекращение прав физических и юридических лиц в 

случае добровольного отказа от прав на земельные 

участки   

25 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Продажа (приватизация) земельных участков, на 

которых расположены объекты недвижимости  

26 Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, без проведения торгов 

27 Доп. Соглашения по услуге нет, только проект Предоставление земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности на торгах (в части подачи 

заявлений о предоставлении земельных участков 
находящихся в федеральной собственности на торгах) 

28 Фонд социального страхования РФ 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Прием документов, служащих основаниями для 

исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, 

а также документов, подтверждающих правильность 

исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов.   

29 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи материнством.  

30 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, 

добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством   

31 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Регистрация и снятие с регистрационного  учета 

страхователей – физических лиц, заключивших  

трудовой договор с работником.  

32 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Регистрация страхователей и снятие с учета 

страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать 

страховые взносы в связи с заключением гражданско-

правовых договоров.  

33 Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

Акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

Услуга по подбору по заданным параметрам 

информации о недвижимом имуществе, включенном в 

перечни государственного и муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 
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Соглашение о взаимодействии от 18.02.2016 № С-

21 (с 18.02.2016 услуги оказывались только 

пилотными МФЦ) 

Доп. Соглашением №2 от 23.09.2016г. услуга 

распространилась и на остальные МФЦ 

Российской Федерации", и свободном от прав третьих 

лиц 

 

На 30.06.2016 года МКУ «МФЦ» оказывалось 84 региональные услуги из них:  

- 1 услуга не указана в Дополнительном Соглашении (услуга ГКУ МФЦ);  

- 3 услуги ГУ Главстройнадзора по Соглашению оказывались только МФЦ Красногорска; 

- 30 региональных услуг, указанных в Дополнительном Соглашении №2 от 01.06.2016г., 

не оказываются по техническим причинам;  

-2 региональные услуги определены Дополнительным Соглашением №2 от 01.06.2016г., 

но по ним отсутствовали соответствующие Соглашения о взаимодействии либо 

Дополнительные соглашения к ним. 

Перечень Региональных услуг,  невостребованных и  

не оказываемых по объективным причинам. 

Таблица №8 

№ Орган Наименование региональной услуги 

1 Министерство социального развития 

Московской области (Министерство социальной 

защиты населения) 

Пояснение: Услуги Министерства социальной 

защиты и населения и Министерства 

социального развития слились в один блок 

Соглашение № 393/1-211/2015 от 07.12.2015 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании 

 

2 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих 

место жительства в Московской области, включенных 

в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, при 

наличии медицинских показаний и отсутствия 

противопоказаний, а также лиц, сопровождающих 

граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-

инвалидов путевками на санаторно-курортное 

лечение 

3 Введена Дополнительным соглашением к 

Соглашению № 393/1-211/2015 от 07.12.2015№2 от 

23.09.2016 

На 30.06.2016 г. не оказывалась 

Предоставление частичной компенсации стоимости 

одежды обучающихся одному из родителей 

(законных представителей) детей из многодетных 

семей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Московской области и 

муниципальных образовательных организациях в 

Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

4 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная (в течении года нет обращений) 

Психологическая поддержка безработных граждан 

5 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная (в течении года нет обращений) 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе необходимых работников 

6 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

 Невостребованная (в течении года нет 

обращений) 

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

7 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 
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8 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда 

9 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная (в течении года нет обращений) 

 

Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости 

10 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

 

Организация профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 

11 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная (в течении года нет обращений) 

Информирование о положении на рынке труда в 

Московской области 

12 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

 

Содействие самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при 

их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации 

13 Введена Соглашением № 393/1-211/2015 от 

07.12.2015 

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности 

14 Предоставляется органом местного 

самоуправления 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг <*> 

15 Министерство имущественных отношений 

Московской области 

Введена Доп. Соглашением №3 от 26.02.2015 г. к 

Соглашению № 1-75/2014 от 10.02.2014 

Не предоставлялась на 30.06.2016 по техническим 

причинам 

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

16 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Передача в аренду имущества, находящегося в 

собственности Московской области 

17 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление земельного участка из земель, 

находящихся в собственности Московской области, 

или права на заключение договора аренды такого 

земельного участка на торгах 

18 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Осуществление выдачи выписок (информации) из 

реестра имущества, находящегося в собственности 

Московской области 

19 Введена Доп. Соглашением №3 от 26.02.2015 г. к 

Соглашению № 1-75/2014 от 10.02.2014 

Не предоставлялась на 30.06.2016 по техническим 

причинам 

Предоставление земельного участка, находящегося в 

собственности Московской области, без торгов 

20 Введена Доп. Соглашением №3 от 26.02.2015 г. к 

Соглашению № 1-75/2014 от 10.02.2014 

Не предоставлялась на 30.06.2016 по техническим 

причинам 

Согласование местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными с земельными 

участками, находящимися в собственности 

Московской области, за исключением земельных 

участков, являющихся смежными по отношению к 

земельным участкам, находящимся в собственности 

Московской области и расположенным в границах 

полос отвода автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения Московской 

области, и по отношению к земельным участкам, 

находящимся в собственности Московской области и 

предоставленным в аренду на срок более чем пять лет 

21 Введена Доп. Соглашением №3 от 26.02.2015 г. к 

Соглашению № 1-75/2014 от 10.02.2014 

Принятие решений об образовании земельных 

участков, находящихся в собственности Московской 
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Не предоставлялась на 30.06.2016 по техническим 

причинам 

области, а также земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Московской области 

22 Введена Доп. Соглашением №3 от 26.02.2015 г. к 

Соглашению № 1-75/2014 от 10.02.2014 

Не предоставлялась на 30.06.2016 по техническим 

причинам 

Принятие решения о передаче в безвозмездное 

пользование имущества, составляющего казну 

Московской области, в том числе о передаче 

религиозным организациям имущества религиозного 

назначения 

23 Введена Доп. Соглашением №3 от 26.02.2015 г. к 

Соглашению № 1-75/2014 от 10.02.201424Не 

предоставлялась на 30.06.2016 по техническим 

причинам 

Выдача разрешений на размещение на территории 

Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или на земельных участках, 

находящихся в собственности Московской области, 

без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов 

24 Главное управление записи актов гражданского 

состояния Московской области 

 

Государственная регистрация заключения брака (в 

части приема заявления о предоставлении 

государственной услуги) 

25 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Государственная регистрация расторжения брака по 

взаимному согласию супругов, не имеющих общих 

детей, не достигших совершеннолетия (в части 

приема заявления о предоставлении государственной 

услуги) 

26 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Прием заявления о выдаче повторного свидетельства 

о государственной регистрации акта гражданского 

состояния или иного документа, подтверждающего 

наличие либо отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния, и выдача 

повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния или иного 

документа, подтверждающего наличие либо 

отсутствие факта государственной регистрации акта 

гражданского состояния 

27 Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской области  

Соглашение № 1-218/2016 от 31.05.2016 г 

Не предоставлялась на 30.06.2016 по техническим 

причинам 

Приём и регистрация документов и сведений 

государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

Московской области 

28 Министерство образования Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Назначение и выплата единовременного пособия 

гражданам при передаче ребенка на воспитание в 

семью 

29 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление информации о порядке установления, 

осуществления и прекращения опеки 

(попечительства) и патронатного воспитания в 

отношении несовершеннолетних граждан 

30 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Московской области 

31 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области 

Соглашения нет, только проект, услуга не 

предоставляется 

Прием экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдача удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) 

32 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Оказание государственной поддержки в области 

растениеводства и мелиорации земель  

 

33 Невостребованная 

(в течении года нет обращений 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 

за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации  

 

34 Не предоставлялась на 30.06.2016 по техническим 

причинам 

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 

Сил и других войск Российской Федерации) 
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35 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Подготовка заключения о возможности перевода 

земель сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель в другую 

категорию 

 

36 

Министерство транспорта Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Прием заявлений (документов) по  

выдаче пропусков, предоставляющих право на въезд и 

передвижение по Московской кольцевой 

автомобильной дороге грузового автотранспорта 

разрешенной максимальной массой более 12 тонн  

 

37 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Выдача разрешения, переоформление разрешения и 

выдача дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковом такси на территории Московской области 

 

38 Министерство здравоохранения Московской 

области 

 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Лицензирование фармацевтической деятельности (за 

исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям 

наук) 

39 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Лицензирование медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук) 

40 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Лицензирование деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений (в части деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, за 

исключение деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям 

наук) 

41 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистам, 

работающим в системе здравоохранения Московской 

области. 

42 Введена Доп. Соглашением №1 от 19.05.2016 г. к 

Соглашению № 1/16 от 18.03.2016 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Прикрепление граждан к медицинской организации 

при оказании им медицинской помощи и обеспечение 

полноценным питанием кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трёх лет (в части детей в возрасте 

до 3-х лет) 

43 Главное управление культурного наследия 

Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального или местного 

значения, находящихся на территории Московской 

области и включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

44 Министерство потребительского рынка и услуг 

Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов 

 

45  Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции  

 

46 Введена Доп. Соглашением № 3 от 07.04.2016 г. к 

Соглашению № 1-191/2014 от 18.12.2014 

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка на территории муниципального района 

(городского округа) Московской области 

47 Министерство строительного комплекса 

Московской области  

Выдача (продление) разрешений на строительство 

при осуществлении строительства, реконструкции 



24 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

объектов капитального строительства, 

расположенного на территории городских округов, 

городских поселений, сельских поселений, а так же в 

случае, если строительство объектов капитального 

строительства планируется осуществлять на 

территориях двух и более поселений или двух и более 

муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), и выдаче разрешений на 

ввод указанных объектов в эксплуатацию (за 

исключением объектов ИЖС)  

 

48 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Подготовка, согласование и утверждение 

документации по планировке территорий в 

Московской области 

49 Главное управление дорожного хозяйства 

Московской области 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Выдача разрешений на строительство при 

строительстве, реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области, а 

также частных автомобильных дорог, строительство 

или реконструкцию которых планируется 

осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований Московской области 

(муниципальных районов, городских округов); 

выдача разрешений на строительство при 

строительстве, реконструкции объектов дорожного 

сервиса, размещаемых в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области; выдача разрешений на 

строительство при прокладке, переносе или 

переустройстве инженерных коммуникаций в 

границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения Московской области; выдача разрешений на 

строительство при строительстве, реконструкции 

пересечений и примыканий к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области 

50 Введена Доп соглашением  от 31.03.2016 №2 к 

Соглашению от 10.11.2014 № 1-188/2014  

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, 

часть маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, проходят по 

автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области, участкам таких автомобильных 

дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), при условии, что 

маршрут такого транспортного средства проходит в 

границах Московской области и указанный маршрут, 

часть маршрута не проходит по автомобильным 

дорогам федерального значения, участкам таких 

автомобильных дорог 

 

51 Невостребованная 

(в течении года нет обращений) 

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области, а также частных автомобильных 

дорог, строительство или реконструкция которых 

осуществлялась на территориях двух и более 

муниципальных образований Московской области 

(муниципальных районов, городских округов); 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в 

границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения Московской области; инженерных 
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коммуникаций, размещаемых в границах полос 

отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области; пересечений и примыканий к 

автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области 

52 Министерство физической культуры, спорта и 

работы с молодежью Московской области 

Принята Соглашением № 1-199/2015 от 01.09.2015 

Начала действовать с 31.12.2015 в соотв. с Доп 

соглашением №1 от 31.12.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Присвоение разрядов в соответствии с Положением о 

Единой всероссийской спортивной классификации 

53 Принята Соглашением № 1-199/2015 от 01.09.2015 

Начала действовать с 31.12.2015 в соотв. с Доп 

соглашением №1 от 31.12.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии с Положением о 

спортивных судьях 

54 Принята Соглашением № 1-199/2015 от 01.09.2015 

Начала действовать с 31.12.2015 в соотв. с Доп 

соглашением №1 от 31.12.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Государственная аккредитация Московских 

областных спортивных федераций 

55 Министерство экологии и природопользования 

Московской области 

Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Выдача разрешений на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

стационарными источниками, находящимися на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору 

56 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Выдача разрешений на использование объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам, за исключением объектов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации 

57 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Выдача разрешений на содержание и разведение 

объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, за 

исключением объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, и объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения 

58 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения 

59 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального 

уровня 

60 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Утверждение заключений общественной 

экологической экспертизы 

61 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Согласование мероприятий по уменьшению выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий 

62 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 
Невостребованная(в течении года нет обращений) 

 

Принятие решений о предоставлении права 

пользования участками недр местного значения, а 

также принятие решений о прекращении, 

приостановлении и ограничении права пользования 

ими 

   63 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

Оформление, государственная регистрация, выдача, 

аннулирование, переоформление лицензий на 

пользование участками недр местного значения 

64 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 Предоставление в пользование водных объектов или 
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Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

их частей, находящихся в собственности Московской 

области, а также водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории Московской области, 

на основании решений о предоставлении в 

пользование водных объектов или их частей 

65 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Предоставление в пользование водных объектов или 

их частей, находящихся в собственности Московской 

области, а также водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории Московской области, 

на основании договоров водопользования 

66 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Распределение квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов для организации любительского и 

спортивного рыболовства и промышленных квот в 

пресноводных водных объектах 

67 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Согласование в пределах компетенции собственникам 

гидротехнических сооружений или эксплуатирующим 

организациям размеров вероятного вреда, который 

может быть причинен в результате аварии этого 

сооружения на территории Московской области 

68 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Согласование нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых, 

превышающих по величине нормативы, 

утвержденные в составе проектной документации, на 

территории Московской области 

69 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Установление и изменение границ участков недр 

местного значения, предоставленных в пользование 

70 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Утверждение проектов рекультивации нарушенных 

земель, находящихся в собственности Московской 

области 

71 Соглашение № 1/1-206/2015 от 18.09.2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Принятие решений о предоставлении права 

пользования участками недр для сбора 

минералогических, палеонтологических и других 

геологических коллекционных материалов по 

согласованию с федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его 

территориальным органом 

72 Комитет лесного хозяйства Московской области 

Соглашение от 10.09.2015 № 1-203/2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Осуществление приема отчетов об использовании 

лесов, отчетов об охране и защите лесов, отчетов о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении 

73 Соглашение от 10.09.2015 № 1-203/2015 

Не оказывалась на 30.06.2016 г по техническим 

причинам 

Осуществление приема лесных деклараций в 

Московской области 

74 Главное управление ветеринарии Московской 

области 

Соглашение от17.11.2015 г. № 1/1-210/2015 

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью 

на территории Московской области 

75 Главное Управление Московской области 

Государственная жилищная инспекция Московской 

области  

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

Лицензирование предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами на 

территории Московской области 

 

 

Услуги, не указанные в Дополнительном соглашении, но оказываемые на 30.06.2016  

Таблица №9 
№ Орган Наименование региональной услуги 

76 Государственное казенное учреждение 

Московской области "Московский областной 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг"  

Невостребованная(в течении года нет обращений) 

Прием заявления об отказе от получения УЭК  

 

 

На 30.06.2016 года МКУ «МФЦ» оказывалась 21 муниципальная услуга, 1 услуга 

предоставляется без регламента, как и в 2015г.    
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Анализ предоставленных услуг за 2015 и 2016 годы отражен в Приложение № 1 к 

данному Акту (таблица №4 «Сведения об уровне качества и доступности государственных 

и муниципальных услуг. предоставляемых на базе МФЦ»). 

4.1.8. В ходе анализа соблюдения административных регламентов (стандартов) качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ 

«МФЦ» за 2015г. установлено, что в общем объеме оказанных услуг, объем 

предоставленных услуг с нарушением установленных регламентов (стандартов) 

составляет 1% от общего объема оказанных услуг, то есть 2 услуги были оказаны с 

нарушением сроков, установленных регламентами, а именно: справка об отсутствии 

судимости из органов МВД получена с нарушением сроков, выписки из ЕГРП о 

регистрации прав на недвижимое имущество получена с нарушением установленных 

сроков. За первое полугодие 2016г. 100% услуг предоставлено в соответствии с 

утвержденными регламентами (стандартами). 

4.1.9. В ходе контрольного мероприятия и проведенного анализа положений Устава МКУ 

«МФЦ»  были выявлены нарушения требований ч.3 ст.161 БК РФ, в части ограничений 

по осуществлению казенным учреждением приносящей доходы деятельность. Пункт 4.4. 

Устава МКУ «МФЦ» гласит: учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждение. В соответствии с требованиями законодательства, доходы, полученные от 

приносящей доходы деятельность, поступают в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации.  

КСП Звёздного городка, считает необходимым внести изменения в п.4.4. Устава 

МКУ «МФЦ» так как данный пункт Устава противоречит законодательству. 

 

4.1.10. Выполнение плановых показателей деятельности МКУ «МФЦ». 

Таблица №10 
№ Наименование показателя План 2015 

года 

Факт 2015 

года 

План на 1 

июля 2016 

года 

Факт 

2016 года 

1 Количество услуг, предоставляемых на базе 

МФЦ, из них: 

148 119 186 155 

1.1. - федеральных 41 42 48 46 

1.2. - региональных 54 56 85 84 

1.3. -муниципальных(включая государственные, 

оказываемые на муниципальном уровне) 

53 21 53 21 

1.4. - услуги организаций - - - - 

1.5. - дополнительных услуг - - - 12 

В 2014 году деятельность МКУ « МФЦ» не осуществлялась. Доля государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых МКУ «МФЦ», от общего количества 

государственных и муниципальных услуг, рекомендованных, к предоставлению в 2014-

2015 годах  составила 80%, в 2016 году – 83%. 

4.2. Цель 2: Определить экономность использования бюджетных средств. 

Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ) контрактным 

управляющим МКУ «МФЦ» с 02.02.2015г. назначен Шуватов Е.А. - заместитель 

директора МКУ «МФЦ» (Приказ о возложении обязанностей контрактного управляющего  

от 28.01.2015 № 7), с 28.12.2015 года контрактный управляющий – Зинчинко С.А., 
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заместитель директора МКУ «МФЦ» (Приказ о возложении обязанностей контрактного 

управляющего  от 28.12.2015 № 45). 

Согласно ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ до 01.01.2017г. контрактным управляющим 

может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Контрактный управляющий – Шуватов Е.А. прошел обучение в Институте 

государственных регламентированных закупок, конкурентной политики и 

антикоррупционных технологий (Институт госзакупок) с 16.03.2015г. по 27.03.2015г. по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд бюджетных учреждений: правовое регулирование, удостоверение о повышении 

квалификации № 5505. Контрактный управляющий – Зинчинко С.А. прошла обучение в 

Институте государственных регламентированных закупок, конкурентной политики и 

антикоррупционных технологий (Институт госзакупок) с 02.12.2013г. по 19.12.2013г. по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд бюджетных учреждений: правовое регулирование, удостоверение о повышении 

квалификации № 1491. 

В соответствии с ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44) заказчики размещают в 

единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 

годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу указанного Закона, с учетом 

особенностей, которые установлены совместным Приказом Минэкономразвития России 

№ 544 и Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 

годы» (далее – Приказ от 20.09.2013 № 544/18н). 

Как определено пунктом 2 приложения к Приказу от 20.09.2013 № 544/18н, планы-

графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного 

месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздного городка Московской 

области «О бюджете городского округа Звёздного городка Московской области на 2014 

год» принято 24.12.2013 № 448, соответственно, срок размещения плана-графика на 2014 

год должен быть не позднее 24 января 2014г.  

Исходя из информации, содержащейся на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт www.zakupki.gov.ru)  план-график 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области на 2014 год 

размещен на официальном сайте 24.01.2014 года, то есть без нарушения установленного 

срока. План-график Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО городского округа 

Звёздный городок Московской области» на 2014г. не разрабатывался, не утверждался и не 

размещался на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  

В нарушение требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, План-график МКУ 

«МФЦ» на 2014г. не разрабатывался, не утверждался и не размещался на официальном 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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сайте www.zakupki.gov.ru., в соответствии с п.4.19 Классификатора установлено 

нарушение (1) порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 

порядка его размещения в открытом доступе. 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздного городка Московской 

области «О бюджете городского округа Звёздного городка Московской области на 2015 

год» принято 25.12.2014 № 510, соответственно, срок размещения плана-графика на 2015 

год должен быть не позднее 25 января 2015 года. 

Исходя из информации, содержащейся на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

план-график Администрации городского округа Звёздный городок Московской области на 

2015 год размещен на официальном сайте 19.03.2015 года, то есть с нарушением 

установленного срока. План-график Муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области» на 2015 год размещен 

на официальном сайте 15.06.2015 года, то есть с нарушения установленного срока.  

В нарушение требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, план-график 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области на 2015г. 

размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока, план-график МКУ 

«МФЦ» на 2015г. размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока, в 

соответствии с п.4.19 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение (2) порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом 

доступе. 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздного городка Московской 

области «О бюджете городского округа Звёздного городка Московской области на 2016 

год» принято 28.12.2016 № 572, соответственно, срок размещения плана-графика на 2016 

год должен быть не позднее 28 января 2016 года. 

Исходя из информации, содержащейся на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

план-график Администрации городского округа Звёздный городок Московской области на 

2016 год размещен на официальном сайте 27.01.2016 года, то есть без нарушения 

установленного срока. План-график Муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области» план-график на 2016 

год размещен на официальном сайте 15.01.2016 года, то есть без нарушения 

установленного срока.  

При анализе плана-графика Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2014 год выявлено нарушение п. п. б) и в) п. 5 приказа от 

20.09.2013г. № 544/18н, а именно не заполнена итоговая информация о годовых объемах 

закупок у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 и закупок, осуществляемых у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 В нарушение требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, Приказом от 

20.09.2013г. № 544/18н в плане-графике Администрации городского округа на 2014г. не 

заполнена итоговая информация о годовых объемах закупок у единственного поставщика 

по п. 4 ч. 1 ст. 93 и закупок, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с п.4.19 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено нарушение (1) порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Кроме того, Администрацией городского округа последние изменения внесены в 

план-график на 2015. версией № 45, которые утверждены 15.04.2016г. и размещены на 

официальном сайте zakupki.gov.ru 16.04.2016г., аналогично и у МКУ «МФЦ», последние 

изменения внесены в план-график на 2015 г. версий № 3, которые утверждены 

30.03.2016г. и размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru 30.03.2016г.  

В нарушение требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, Приказом от 

20.09.2013г. № 544/18н Администрацией городского округа и МКУ «МФЦ» внесены 

изменения в план-график с нарушением сроков, в соответствии с п.4.19 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено нарушение (1) порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе. В соответствии с 

объяснениями, полученными от Администрации городского округа и МКУ «МФЦ» 

фактически изменения в план-график не вносились, а были устранены технические 

ошибки.  

 

Согласно ст. 21 Закона № 44-ФЗ План-график разрабатывается ежегодно на один 

год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Бюджетной сметой МКУ «МФЦ» в 2014г. на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг учреждению утверждена сумма в размере 4,7 тыс. руб. План-график МКУ 

«МФЦ» на 2014г. не утверждался и не размещался на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. Все закупки были осуществлены по авансовым отчетам. Согласно ч. 

1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ, в частности, регулируются отношения, касающиеся заключения 

гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества 

или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо 

иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ. В 

соответствии с нормами статей 432 и 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор заключается в любой форме, предусмотренной для совершения сделок (если 

законом для договоров данного вида не установлена определенная форма), посредством 

направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 

(принятия предложения) другой стороной. Таким образом, оплаченный счет является 

формой гражданско-правового договора. На основании изложенного можно отметить, что 

если на денежные средства, выданные подотчетным лицам, осуществляются закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, то 

такие отношения регулируются положениями Закона № 44-ФЗ, и указанные средства 

должны быть запланированы либо учтены в плане-графике размещения заказов в 2014 и 

2015 годах.  

В нарушение требований, установленных ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, 

закупки МКУ «МФЦ», осуществленные по авансовым отчетам в 2014г. не были включены 

в план-график,  в соответствии с п.4.5 Классификатора установлены нарушения (1), в 

части несоблюдения требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты (договора) заключаются в соответствии с планом-графиком 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

сформированным и утвержденным в установленном Законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.   
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Бюджетной сметой МКУ «МФЦ» в 2015г. на осуществление закупок товаров, работ, 

услуг учреждению утверждена сумма в размере 1375,9 тыс. руб. Согласно решению 

Совета депутатов городского округа Звёздного городка Московской области «О бюджете 

городского округа Звёздного городка Московской области на 2015 год» утверждённого 

25.12.2014г. № 510 МКУ «МФЦ» выделено на  осуществление закупок товаров, работ, 

услуг сумма в размере 1536,4 тыс. руб. Согласно сведениям Единой автоматизированной 

системе управления закупками Московской области (далее – ЕАСУЗ) План-график МКУ 

«МФЦ» на 2015 год утверждён на общую сумму 786,2 тыс. руб. Согласно сведениям 

официального сайта www.zakupki.gov.ru размещен на общую сумму 728,6 тыс. руб. 

 Согласно ч.2 ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственные 

(муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей 

статьи. По дополнительному запросу КСП Звёздного городка, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» был предоставлен реестр закупок МКУ «МФЦ» за 2015 год на  общую 

сумму 786,2 тыс. руб.  

МКУ «МФЦ» в 2015 году заключено  19 контрактов на общую сумму 786,16 тыс. 

руб.  в соответствии с ст. 93 Закона № 44-ФЗ., а именно: услуги доступа к 

информационным ресурсам, услуги по обмену электронным документооборотом, 

установка и настройка ПК, оказание услуг связи, услуги междугородней и международной 

телефонной связи, поставка электроэнергии, образовательная услуга, медицинские услуги 

(диспансеризация), услуги по спец.оценке  условий труда, поставка картриджей, поставка 

жалюзи, поставка хозяйственных товаров и бытовой химии, поставка канцелярских 

товаров поставка офисной техники и оборудования, поставка кондиционера, монтажные и 

пусконаладочные работы системы сигнализации, услуги по публикации рекламно-

информационного материала, услуги по обучению охране труда и ПТМ, работы по 

обустройству автостоянки.  

Следовательно, при формировании плана - графика расходы на закупки товаров, 

работ, услуг запланированы обосновано и являются экономически целесообразными.  

Анализ информации, включенной МКУ «МФЦ» в план–график 2015г., оценка 

полноты информации содержащейся в плане-графике свидетельствуют, что в нарушение 

ч.2 ст.112 Закона 44-ФЗ, Приказа 544/18н, Приказа 761/20н план-график на 2015 год, 

размещенный/опубликованный по состоянию на 31.12.2015 года на официальном сайте 

содержат не все сведения, предусмотренные законодательством о контрактной системе, 

подлежащие включению в план-график, а именно, МКУ «МФЦ» заключены два контракта 

без внесения в план-график, договор на услуги публикации рекламно-информационного 

материала от 23.09.2015г. № 9/ЗГ/15 на сумму 2000,0 руб. и договор на выполнение  работ 

по обустройству автостоянки от 28.08.2015г. № 1-280815 на сумму 49520,54 руб. До 

настоящего времени по вышеуказанным двум договорам имеется кредиторская 

задолженность. Так же МКУ «МФЦ» в 2015 году были заключены контракты без 

утверждённого плана-графика на 2015 год (договор № 000800056142 от 01.01.2015г., 

договор № AL-11/1578 от 23.01.2015г., договор №AL-15/02 от 23.01.2015г, договор № 

0015004163 от 12.02.2015г., договор № DN#00050004163 от 12.02.2015г., договор № 

99854514 от 01.02.2015г., договор № 163/ИГЗ от 02.03.2015г.), т.к. план-график был 

опубликован и размещен 15.06.2015г.  
В нарушение требований, установленных ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, план-

график на 2015 год, размещенный/опубликованный по состоянию на 31.12.2015 года на 

официальном сайте содержат не все сведения, предусмотренные законодательством о 

контрактной системе, МКУ «МФЦ» заключены два контракта без внесения в план-график, 

http://www.zakupki.gov.ru/
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договор на услуги публикации рекламно-информационного материала от 23.09.2015г. № 

9/ЗГ/15 на сумму 2000,0 руб. и договор на выполнение  работ по обустройству 

автостоянки от 28.08.2015г. № 1-280815 на сумму 49520,54 руб., МКУ «МФЦ» в 2015г. 

были заключены контракты ранее даты (15.06.2015г.) утверждения плана-графика на 

2015г. (договор № 000800056142 от 01.01.2015г., договор № AL-11/1578 от 23.01.2015г., 

договор №AL-15/02 от 23.01.2015г, договор № 0015004163 от 12.02.2015г., договор № 

DN#00050004163 от 12.02.2015г., договор № 99854514 от 01.02.2015г., договор № 163/ИГЗ 

от 02.03.2015г.), в соответствии с п.4.5 Классификатора установлены нарушения (2), в 

части несоблюдения требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты (договора) заключаются в соответствии с планом-графиком 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

сформированным и утвержденным в установленном Законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.   

 
Бюджетной сметой МКУ «МФЦ» в 2016г. на осуществление закупок товаров, работ, 

услуг учреждению утверждена сумма в размере 540,0 тыс. руб. Согласно решению Совета 

депутатов городского округа Звёздного городка Московской области от 28.12.2015г. № 

572 «О бюджете городского округа Звёздного городка Московской области на 2016 год и 

на плановый период 2017-2018 годов» МКУ «МФЦ» выделено на  осуществление закупок 

товаров, работ, услуг сумма в размере 540,0 тыс. руб. Согласно сведениям официального 

сайта www.zakupki.gov.ru план-график на 2016 год размещен на общую сумму 540,0 тыс. 

руб. 

МКУ «МФЦ» за 1 полугодие 2016г. заключено 11 контрактов на общую сумму 

389,9 тыс. руб. В соответствии со ст. 93 Закона №44-ФЗ МКУ «МФЦ» осуществляли 

закупки у единственного поставщика. Проверкой обоснованности и законности выбора 

способа определения поставщика при закупке у единственного поставщика нарушений не 

установлено. Все закупки, осуществленные МКУ «МФЦ», направлены на нужды, 

необходимые для выполнения установленных функций и полномочий. 

 
МКУ «МФЦ» в соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ в 2015 году 

заключен контракт на поставку электроэнергии на сумму 99,0 тыс. руб. 

Согласно ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральной 

казначейство), ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр 

контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, установлен ч.  2 

ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 

Ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков направлять 

информацию о заключении контракта, его изменении, исполнении и расторжении в 

Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта (его 

изменения, исполнения либо расторжения). Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 

13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный орган в течение 

трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, 

расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги. 

 В соответствии с ч. 4 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проверяет наличие 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи информации и документов и их 

соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и 

http://www.zakupki.gov.ru/
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размещает в единой информационной системе информацию и документы в течение трех 

рабочих дней с даты их получения.  

 По заключенным МКУ «МФЦ» с ОАО «Мосэнергосбыт» в 2015г. и 2016г.  в 

соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ контракты на поставку электроэнергии от 

01.02.2015 № 99854514 (контракт размещен 15.06.2015г.) и от 01.01.2016 № 99854514 

(контракт размещен 29.01.2016г.) нарушен срок размещения в единой информационной 

системе.  

 
Закупки МКУ «МФЦ» в 2015-2016г.г. осуществлялись у единственного 

поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, размещение извещений об осуществлении 

таких закупок на официальном сайте закупок, а также наличие документально 

оформленного отчета с обоснованием невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

расчетом и обоснованием цены контракта, не требовалось. 

В соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084 

(далее – Правила ведения реестра контрактов), информация о контрактах, заключенных в 

соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, в реестр контрактов не 

включается. 

 

Проверкой наличия в контрактах МКУ «МФЦ» обязательных условий, 

предусмотренных статьей 34 Закона №44-ФЗ, выявлено: 

1. нарушение п. 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ, а именно в 9 муниципальных контрактах 

заключённых в 2015 году (договор от 22.06.2015г. № 22/06/01,  договор от 23.01.2015г. № 

AL-15/1578, договор от 23.01.2015г. № AL-15/02, контракт от 29.06.2015г. № 1758318/1, 

контракт от 29.06.2015г. № 1758318/2, контракт от 23.06.2015г. № 36, контракт от 

29.06.2015г. № 1758318/3, договор от 24.06.2015г.  2606-2015, договор от 23.09.2015г. № 

9-ЗГ/15) и в 3 муниципальных контрактах заключённых в 2016 году (договор от 

27.05.2016 № 1758318/1, договор от 13.01.2016г. № 190815-ю ТО, от 01.01.2016 №  AL-

15/1578-2) отсутствует указание на то, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта. 

2. нарушение п. 4 ст. 34 закона № 44-ФЗ, а именно в 2 муниципальных контрактах 

заключённых в 2015 году (договор от 23.01.2015г. № AL-15/1578, договор от 23.09.2015г. 

№ 9-ЗГ/15) и в 2 муниципальных контрактах заключённых в 2016 году (договор от 

01.01.2016 №  AL-15/1578-2, договор от 13.01.2016г. № 3/Т) отсутствует обязательное 

условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

3. нарушение п. 14 ст. 34 закона № 44-ФЗ а именно в 2 муниципальных контрактах 

заключённых в 2015 году (договор от 23.01.2015г. № AL-15/1578, договор от 23.09.2015г. 

№ 9-ЗГ/15) ) и в 1 муниципальном контракте заключённым в 2016 году (договор от 

01.01.2016 №  AL-15/1578-2),  отсутствует условие о возможности одностороннего отказа 

от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 закона № 

44-ФЗ. 

4. нарушение п. 8 ст. 34 закона № 44-ФЗ, а именно в 1 муниципальном контракте 

заключённым в 2015г. (договор от 23.01.2015г. № AL-15/02) и в 1 муниципальном 

контракте заключённым в 2016г. (муниципальный контракт от 01.01.2016г. № 9854514) 

штрафы за ненадлежащее исполнение заказчиком и  подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, МКУ «МФЦ» устанавливались не в виде фиксированного 

процента от цены контракта, а в виде размера 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации. В соответствии с п.8 ст.34 Закона №44-ФЗ, 

«размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».  

consultantplus://offline/ref=504B85362BED6F886A49E1B364835FD5EA84018539B1B2C89B3DF173A68251BB008330DCA8C16FA2bDX8H
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В нарушение требований, установленных ст. 34 Закона 44-ФЗ, в 9 муниципальных 

контрактах заключённых МКУ «МФЦ» в 2015г. отсутствует указание на то, что цена 

контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, в 2 

муниципальных контрактах отсутствует обязательное условие об ответственности 

заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в 2 муниципальных контрактах 

отсутствует условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 закона № 44-ФЗ, в 1 муниципальном 

контракте штрафы за ненадлежащее исполнение заказчиком и  подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, устанавливались не в виде фиксированного процента от 

цены контракта, в соответствии с п.4.28 Классификатора установлены нарушения (4), в 

части не включения в контракт (договор) обязательных условий. Ответственность за 

данное нарушение предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КОАП РФ. 

 

Согласно сведениям официального сайта www.zakupki.gov.ru совокупный годовой 

объем закупок Администрации городского округа на 2014 год составляет 61 183,70 тыс. 

руб.  

Администрацией городского округа для нужд МКУ «МФЦ» в 2014г. было 

заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 11118,4 тыс. руб., в том числе: из 

местного бюджета на 3137,2 тыс. руб., из бюджета Московской области 7981,2 тыс. руб. 

Три контракта заключены по результатам проведения электронного аукциона на сумму 

10460,9 тыс. руб. и одни контракт путем запроса предложений на сумму 657,5 тыс. руб. В 

результате проведённых процедур сумма закупок снижена на общую сумму по всем 

заключенным контрактам в размере 567,3 тыс. руб. или на 1 % от начальной 

(максимальной) цены контракта. 

 Согласно плану–графику Администрации городского округа на 2014г., 

размещенному на официальном сайту www.zakupki.gov.ru,  контракты, заключенные для 

нужд МКУ «МФЦ» (а именно: контракт № 018300044114000071-02640390 от 09.12.2014г. 

на выполнение работ по ремонту здания для МКУ «МФЦ», контракт № 

0148300044114000072-0264036-03 от 11.12.2014г. на поставку оборудования и 

программного обеспечение для оснащения МКУ «МФЦ», контракт № 00532946-14/МЗ от 

19.12.2014г. на выполнение комплекса работ по построению системы защиты 

информации, контракт № 014830004114000077-0264039-02 от 22.12.2014г. на оснащение 

МКУ «МФЦ» предметами мебели и иными предметами бытового назначения) не 

запланированы и не включены в план-график 2014г. Таким образом, план-график 

Администрации городского округа содержат не все сведения, предусмотренные 

законодательством о контрактной системе, подлежащие включению, что является 

нарушением  ч.2 ст.112 Закона 44-ФЗ, Приказа 544/18н, Приказа 761/20н.  

В нарушение требований, установленных ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, 

Администрации городского округа заключен контракт № 018300044114000071-02640390 

от 09.12.2014г. на выполнение работ по ремонту здания для МКУ «МФЦ», контракт № 

0148300044114000072-0264036-03 от 11.12.2014г. на поставку оборудования и 

программного обеспечение для оснащения МКУ «МФЦ», контракт № 00532946-14/МЗ от 

19.12.2014г. на выполнение комплекса работ по построению системы защиты 

информации, контракт № 014830004114000077-0264039-02 от 22.12.2014г. на оснащение 

МКУ «МФЦ» предметами мебели и иными предметами бытового назначения, которые не 

запланированы и не включены в план-график на 2014г., в соответствии с п.4.5 

Классификатора установлено несоблюдение требований, в соответствии с которыми 

государственные (муниципальные) контракты (договора) заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 

consultantplus://offline/ref=6349EDEAE8D6A4612AEBC5CBC7195164C55F54F1D2ADCDD9E36421595466F6E957F90736F6DE90CEr0C1M
consultantplus://offline/ref=6349EDEAE8D6A4612AEBC5CBC7195164C55F54F1D2ADCDD9E36421595466F6E957F90736F6DE90C8r0C7M
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.   

 

В соответствии с ч. 2 ст. 63 Закона № 44-ФЗ заказчик размещает в единой 

информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем 

за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Извещения о проведении электронных аукционов размещены Администрацией 

городского округа  в  2014 году на официальном сайте zakupki.gov.ru за 7 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в электроном аукционе, что соответствует 

вышеуказанной норме федерального законодательства. 

 В соответствии с ч. 8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ протокол подведения итогов аукциона 

подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами аукционной 

комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 

протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой 

информационной системе. Администрацией городского округа протокол проведения 

итогов аукцион  по закупке «Выполнение работ по ремонту здания, предназначенного для 

размещения многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (извещение о проведении электронного аукциона от 30.10.2014 

№0148300044114000071) подписан 21.11.2014г. и размещен на электронной площадке и в 

единой информационной системе 21.11.2014г. с данными не соответствующими 

извещению о проведении электронного аукциона. 

В соответствии с уведомлением о внесении изменений в электронный протокол 

подведения итогов для устранения технической ошибки, допущенной при формировании 

протокола на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» и приведения в соответствие 

результатов рассмотрения заявок с протоколом, подписанным членами аукционной 

комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

протокол был размещен 25.11.2014г. 
 В нарушение требований, установленных ст. 69 Закона 44-ФЗ, протокол 

подведения итогов аукциона по закупке «Выполнение работ по ремонту здания, 

предназначенного для размещения многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг» размещен Администрацией городского округа 

на электронной площадке и в единой информационной системе с нарушением 

установленного срока, в соответствии с п.4.40 Классификатора установлены нарушения 

требований к протоколам, составленным в ходе осуществления закупок, их содержанию и 

размещению в открытом доступе. Ответственность за данное нарушение предусмотрена 

частью 1 статьи 7.30 КоАП РФ. 
По данному виду правонарушений срок давности привлечения к административной 

ответственности составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения 

(ст. 4.5 КоАП), то есть по данному нарушению срок привлечения к административной 

ответственности истек. 

В ходе поверки соблюдения сроков заключения Администрацией городского 

округа контрактов по результатам проведения электронных аукционов за период с 

01.01.2014г. по 31.12.2014г нарушений не установлено, все контракты заключены в 

соответствии с требованиями ч. 9 ст.70 Федерального закона 44-ФЗ (не ранее чем через 10 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола проведения итогов 

электронного аукциона). 

В ходе проверки документации об электронных аукционах с целью оценки и 

достоверности источников информации для определения НМЦК в соответствии со ст. 22 

Закона № 44-ФЗ нарушений не  установлено, НМЦК определена методом сопоставления 

рыночных цен (анализ рынка). 

В 2015г. и 2016г. Администрацией городского округа  закупок для нужд МКУ 

«МФЦ» не осуществляла.  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=4018862
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=4018862
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=4018862
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Проверкой наличия в контрактах Администрации городского округа  обязательных 

условий, предусмотренных статьей 34 Закона №44-ФЗ, выявлено нарушение п. 8 ст. 34 

закона № 44-ФЗ, а именно:  

- в 1 муниципальном контракте заключённым в 2014г. на общую сумму 365,0 тыс. 

руб. (муниципальный контракт от 22.12.2014г. № 014830004414000077-0264039-02) 

штрафы за ненадлежащее исполнение заказчиком и подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Администрацией городского округа устанавливались в 

виде фиксированного процента от цены контракта в размере 2 процентов для Заказчика и 

в размере 5 процентов для Поставщика.  

- в 1 муниципальном контракте заключённым в 2014г. на общую сумму 3658,8 тыс. 

руб. (муниципальный контракт от 09.12.2014г. № 0148300044114000077-0264039-03) 

штрафы за ненадлежащее исполнение заказчиком и подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Администрацией городского округа устанавливались в 

виде фиксированного процента от цены контракта в размере 2,5 процентов для Заказчика 

и в размере 10 процентов для Поставщика. 

В соответствии с п.8 ст.34 Закона №44-ФЗ, «размер штрафа устанавливается 

контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации».  Согласно правилам определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательства, 

предусмотренного контрактом, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063,  за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом размер штрафа устанавливается в 

виде фиксированной суммы - 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, за ненадлежащее исполнение поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы - 5 процентов цены контракта в случае, 

если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.  

 
В нарушение требований, установленных ст. 34 Закона 44-ФЗ, в 2 муниципальных 

контрактах, заключённых Администрацией городского округа в 2014г. (муниципальный 

контракт от 22.12.2014г. № 014830004414000077-0264039-02, муниципальный контракт от 

09.12.2014г. № 0148300044114000077-0264039-03) штрафы за ненадлежащее исполнение 

заказчиком и  подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливались 

не в виде фиксированного процента от цены контракта, , в соответствии в соответствии с 

п.4.28 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлены нарушения (2), в части не включения в контракт (договор) 

обязательных условий. Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 4.2 

статьи 7.30 КОАП РФ 

По данному виду правонарушений срок давности привлечения к административной 

ответственности составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения 

(ст. 4.5 КоАП), то есть по данному нарушению срок привлечения к административной 

ответственности истек. 

 

Согласно ст. п. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения 

контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 

услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 

или 46 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 

единой информационной системе и содержащем информацию: 

consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D5BF967BEBF0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B274EF4B0y5F
consultantplus://offline/ref=B2392AD15067B637E2B4D0A3AA11E0D73C137EAFD0238BA327055426723B08632E6AA1AF86755AD3HDb8J
consultantplus://offline/ref=B2392AD15067B637E2B4D0A3AA11E0D73C137EAFD0238BA327055426723B08632E6AA1AF86755AD3HDb7J
consultantplus://offline/ref=B2392AD15067B637E2B4D0A3AA11E0D73C137EAFD0238BA327055426723B08632E6AA1ACH8bEJ
consultantplus://offline/ref=B2392AD15067B637E2B4D0A3AA11E0D73C137EAFD0238BA327055426723B08632E6AA1ABH8b5J
consultantplus://offline/ref=B2392AD15067B637E2B4D0A3AA11E0D73C137EAFD0238BA327055426723B08632E6AA1AF87H7bCJ
consultantplus://offline/ref=B2392AD15067B637E2B4D0A3AA11E0D73C137EAFD0238BA327055426723B08632E6AA1AF84H7bCJ
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1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе 

их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 

условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 

В нарушении ч.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, отчеты Администрации городского округа 

об исполнении муниципальных контрактов за 2014г. по форме утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 не размещались в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с п.4.43 

Классификатора установлено отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта 

(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.   

 
В соответствии с ч. 4 ст. 30 Федерального закон 44-ФЗ  заказчик по итогам года 

обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной 

системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с 

субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, а также информацию о несостоявшемся определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Согласно сведениям официального сайта www.zakupki.gov.ru:  

-МКУ «МФЦ» отчет о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями за 

2014г. не размещался; отчет о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями за 

2015г. размещен 31.03.2016г., т.е. без нарушения установленного срока.  

-Администрацией городского округа отчет о заключенных контрактах с субъектами 

малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями за 2014г. размещен 31.03.2015г., т.е. без нарушения установленного 

законом срока; отчет о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями за 

2015г. размещен 22.04.2016г., т.е. с нарушением установленного срока.  

В нарушение требований, установленных ч. 4 ст. 30 Федерального закон 44-ФЗ, 

Администрацией городского округа отчет о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями за 

2015г. размещен с нарушением установленного срока, МКУ «МФЦ» отчет о заключенных 

контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями за 2014г. не размещался в единой информационной 

системе, в соответствии с п.4.30 Классификатора установлены нарушения при 

установлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, 

учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов). 

 

4.2.7. Дебиторская задолженность МКУ «МФЦ» по состоянию на 01.01.2016г. составляет 

97,1 тыс. руб., организация-дебитор по данной задолженности – Филиал №40 

Государственного учреждения-Московского областного регионального отделения ФСС 

http://www.zakupki.gov.ru/
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РФ, причина возникновения дебиторской задолженности - превышения оплаты по 

больничным листам.  

Дебиторская задолженность МКУ «МФЦ» по состоянию на 01.07.2016г. составляет 

6,5 тыс. руб. (авансовый платеж), организация-дебитор по данной задолженности - ПАО 

«Мосэнерго».  

Кредиторская задолженность МКУ «МФЦ» по состоянию на 01.01.2016г. 

составляет 342,5 тыс. руб., данная задолженность образовалась по 14 организациям из-за 

отсутствия финансирования.  

Кредиторская задолженность МКУ «МФЦ» по состоянию на 01.07.2016г. 

составляет 649,7 тыс. руб., данная задолженность образовалась по 15 организациям из-за 

отсутствия финансирования.  

 

            В нарушение требований, установленных п.п. 5 п.1 ст. 158, абз. 2 п.2 ст. 219.1 

Бюджетного кодекса РФ, Администрацией городского округа несвоевременно доведены 

бюджетные ассигнования МКУ «МФЦ» за 2015г., в соответствии с п.1.2.44  

Классификатора выявлено несвоевременное доведение до распорядителей и (или) 

получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств. Ответственность за данное нарушение предусмотрено ст. 15.15.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

4.2.10. По государственным (муниципальным) контрактам Администрацией городского 

округа и МКУ «МФЦ» соблюдаются установленные лимиты авансирования в пределах 

30% от суммы контракта (договора). 

4.3. Цель 3: Определить эффективность использования бюджетных средств. 

4.3.1.-4.3.5. Финансирование на реализацию муниципальной программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-2016 годы» утверждено решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области от 24.12.2013г. № 448 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2014 год», в данное 

решение были внесены изменения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

Таблица №11 

Дата, номер Решения Совета 

депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской 

области 

Субсидия на 

софинансирование 

реализации мероприятий 

подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

государственной программы 

Московской области « 

Эффективная власть» на 

Средства из 

местного 

бюджета 

Итого 
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2014-2018 годы 

от 24.12.2013г. № 448 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2014 год» 

 488,0 488,0 

от 09. 10. 2014г. №494 «О внесении 

изменений в решение Совета 

депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской 

области от 24 декабря 2013 года № 

448 «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской 

области на 2014 год». 

 3454,7 3454,7 

от 18.12.2014г. № 505 «О внесении 

изменений в решение совета 

депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской 

области от 24 декабря 2013 года № 

448 «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской 

области на 2014 год». 

 3463,4 3463,4 

от 25.12.2014г. № 510 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2015 год» 

1892,0 3806,0 5698,0 

от 22.04.2015г. №531 «О внесении 

изменений в решение Совета 

депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской 

области от 25.12.2014 года № 510 «О 

бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской 

области на 2015 год» 

9168,2 3806,0 12974,2 

от 07.09.2015г. № 548 «О внесении 

изменений в решение совета 

депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской 

области от 25.12.2014 года № 510 «О 

бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской 

области на 2015 год» 

 3806,0 3806,0 

от 28.12.2015г. № 573 «О внесении 

изменений в решение совета 

депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской 

области  от 25.12.2014 года № 510 

«О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской 

области на 2015 год» 

625,0 3806,0 4431,0 

от 28.12.2015г. № 572 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов» 

 3842,1 3842,1 

от 03.03.2016г. № 575 «О внесение 

изменений в решение совета 

депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской 

области  от 28 декабря 2015 года № 

572 «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской 

области на 2016 и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

 4045,1 4045,1 

от 28.06.2016г. № 584 «О внесение 

изменений в решение совета 
131,0 7020,2 7151,2 



40 

депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской 

области от 28 декабря 2015г. № 572 

«О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской 

области на 2016 и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

Показатели исполнения муниципальной программы «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг на 2014-2016 гг.» за 2014г., 2015г. и 1 полугодие 2016г. отражены в годовом отчете 

Администрации городского округа (форма 0503117-Расходы) и оперативном отчете о 

выполнении муниципальной программы. Данные представлены в таблице № . 

                                                                                                                  Таблица№12 
Наименование показателя КБК Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполнен-

ные 

назначения 

2014 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы. 

000 0104 2300100 111 210 194 120,18 194 025,99 94,19 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере. 

000 0104  2300100 242  226 

(310) 

380 160,00 380 160,00  

Прочая закупка товаров, 

работ, услуг . 

000 0104 2300100 244  225 

(226,310) 

2 885 119,85 2 842 092,36 43 027,49 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

000 0104 2300100 852 290 4 000,00 4 000,00  

Создание 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

000 0104 1216013 242 226 

000 0104 1216014 242 310 

000 0104 1216066 244 225 

000 0104 1216066 244 310 

000 0104 1216067 244 340 

8 468 000,00  8 468 000,00 

Итого за 2014 год:  11 931 400,03 3 420 278,35 8 511 121,68 

2015 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы. 

000 0104 1400100 111 210 2530609,26 2257471,26 273138,00 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере. 

000 0104  1400100 242  226 

(310) 

263580,00 183288,25 80291,75 

Прочая закупка товаров, 

работ, услуг . 

000 0104 1400100 244  225 

(226,310) 

851310,74 279268,21 572042,53 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

000 0104 1400100 852 290 

 

160500,00 70365,26 90134,74 

Субсидия на организацию 

деятельности МФЦ в рамках 

муниципальной программы 

000 0104 1400059 242 226 

(310) 

000 0104 1400059 244 225 

(310,340) 

7 276 211,11 7 276 211,11  

Создание 

многофункциональных 

центров 

000 0401 1216013 242 226 625000,00 624500,00 500,00 

Субсидия на со 

финансирование расходов 

на организацию 

деятельности МФЦ 

подпрограммы «Снижение 

административных 

барьеров, повышение 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг..» 

10201131406065 2802000,00 2304720,00 497280,00 
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Итого за 2015 год:  14 509 211,11 12995824,09 1513387,02 

2016 

Субсидия на организацию 

деятельности МФЦ в рамках 

муниципальной программы 

00001131400060650 131 000,00  131 000,00 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы. 

00001131400101000 111 4744632,62 2284163,84 2460468,78 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений. 

00001131400101000 119  1432724,38 517960,49 914763,89 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

00001131400101000 244  825256,34 322419,50 502836,84 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

00001131400101000853  17598,41 4717,34 12881,047 

Итого за первое полугодие 

2016 год: 

 7 151 211,57 3 129 261,17 4 021 950,40 

             Финансирование Муниципальной программы осуществлялось за счет средств 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области и средств бюджета 

Московской области. На реализацию программы в 2014г. предусмотрено за счет средств 

местного бюджета - 3463,4 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области - 

8468,0 тыс. руб., фактическое исполнение программы составило 3420,3 тыс. руб. В связи с 

созданием в кратчайшие сроки МКУ «МФЦ», на конец 2014г. областная субсидия не 

поступила в бюджет городского округа и была перенесена на 2015г. В решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 24.12.2013 года № 

448 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2014 год» 

Администрацией городского округа не были внесены изменения на основании 

уведомления от 10.09.2014 года № 41/2-83 о лимитах бюджетных обязательств на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов по межбюджетным трансфертам  из средств 

областного бюджета на сумму 8468,0 тыс. руб. (КБК  10201041216013242226 – 625,0 тыс. 

руб., 10201041216014242226 – 134,5 тыс. руб., 10201041216014242310 – 6449,5 тыс. руб., 

10201041216066244225 -912,0 тыс. руб., 10201041216067244310 – 315,2 тыс. руб., 

10201041216067244340-31,8 тыс. руб.). До конца 2014 г. не были внесены изменения в 

решение о бюджете городского округа на 2014г. в соответствии с указанными выше 

изменениями, связанными с получением межбюджетных трансфертов, то есть 

были нарушены требования п.2.1 и п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, в части 

несоответствия утвержденных бюджетных назначений, отраженных в решении Совета 

депутатов городского округа от 24.12.2013 г. № 448 «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2014 год» (с изменениями) и утвержденных 

бюджетных назначений, отраженных в отчете об исполнении бюджета за 2014г. 

В нарушение требований, установленных п.2.1 и п.3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса РФ до конца 2014г. не были внесены изменения в решение о бюджете городского 

округа на 2014г. в соответствии с получением межбюджетных трансфертов и внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись по решению финансового органа, в 

соответствии с п.1.2.42. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), выявлено несоблюдение порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи. 

На основание решения Совета депутатов городского округа от 24.12.2013 года № 

448 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2014 год» 

на создание МКУ « МФЦ» по КБК 1020104 2300100 111  210;  10201042300100242  226 

(310);  00001042300100244 225(226,310);  10201042300100 852 290 выделено 

финансирование в размере 3463,4 тыс. руб. Администрацией городского округа Звёздный 
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городок 01.10.2014г. утверждена бюджетная смена МКУ «МФЦ» по следующим видам 

расходов заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 194,1 тыс. руб., 

19.12.2014 года утверждены изменения № 1 показателей бюджетной сметы по видам 

расходов: закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий – 1,2 тыс. руб.; прочая закупка товаров, работ и услуг – 3,5 тыс. руб.; прочие 

расходы – 4,0 тыс. руб. (Уведомление № 128 от 09.10.2014 года об изменении лимитов 

бюджетных обязательств на 2014г. МКУ « МФЦ» в сумме 194,1 тыс. руб.; уведомление № 

216 от 19.12.2014 года об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2014 год МКУ « 

МФЦ» в сумме 8,7 тыс. руб.) Бюджетная смета не была утверждена на полный объём 

финансирования в соответствии с Решением Совета депутатов от 18. 12. 2014 года  № 505 

«О внесении изменений в решение совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области  в области  от 24 декабря 2013 года № 448 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2014 год»». Администрацией городского 

округа Звёздный городок проведена оплата за счет средств местного бюджета в размере 

3217,6 тыс. руб. по КБК МКУ «МФЦ» 10201042300100240 (КОСГУ 225,226,310), тем 

самым нарушены требования, установленные Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», в части осуществления 

неправомерных платежей по КБК МКУ «МФЦ», то есть выплаты произведены 

Администрацией городского округа, но отражены по КБК МКУ «МФЦ».  

В нарушение требований, установленных Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» Администрацией 

городского округа проведена оплата по контрактам за счет средств местного бюджета по 

КБК МКУ «МФЦ», в соответствии с п.1.2.6. Классификатора выявлено нарушение 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.  

 

На основании данных отчета об исполнении бюджета за 2015г. на реализацию 

муниципальной программы предусмотрено 14509,2 тыс.руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета 3806,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области - 

10703,2 тыс. руб. Фактическое исполнение программы составило 12995,8 тыс. руб. При 

утверждении бюджета на 2015г. Решением Совета депутатов городского округа от 

25.12.2014 года № 510 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2015 год» не были внесены изменения в части увеличении доходной части за 

счет предоставленной субсидии из бюджета Московской области в сумме 7276,2 тыс.руб. 

(уведомление от 27.02.2015 года № 6/2015), ( КБК  10201041400059242226 – 134,5 тыс. 

руб., 10201041400059242310 – 5956,6 тыс. руб., 10201041400059244225 – 838,1 тыс. руб., 

10201041400059244310–315,1тыс.руб.,10201041400059244340–31,8 тыс. руб.)  До конца 

2015г. не были внесены изменения в решение о бюджете городского округа в 

соответствии с указанными выше изменениями, связанными с получением 

межбюджетных трансфертов. 

В нарушении требования п.2.1 и п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, в части 

несоответствия утвержденных бюджетных назначений, отраженных в решении Совета 

депутатов городского округа от 25.12.2014 № 510 «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2015 год» (с изменениями) и утвержденных 

бюджетных назначений, отраженных в отчете об исполнении бюджета за 2014 и 2015 

годов, в соответствии с п.1.2.42. Классификатора выявлено не соблюдение порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи.  

 

На основании решения Совета депутатов № 584 от 28.06.2016г. «О внесение 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 28 декабря 2015 года № 572 «О бюджете городского округа Звёздный городок 
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Московской области на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» на реализацию 

мероприятий муниципальной программы в 2016г. было предусмотрено финансирование в 

размере 7151,2 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 7020,2 тыс. руб., 

за счет средств бюджета Московской области - 131,0 тыс. руб.  

При формировании бюджета городского округа Звёздный городок МКУ «МФЦ» 

был предоставлен проект бюджетной сметы, в соответствии с которой общий объем 

финансирования МКУ «МФЦ» составлял 8416,9 тыс. руб., в том числе:  

-  на ФОТ и отчисления с ФОТ - 7561,6 тыс. руб.; 

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд – 825,3 тыс. руб.; 

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 30,0 тыс. руб. 

 

На начало финансового года в соответствии с решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области  от 28 декабря 2015 года № 572 

«О бюджете городского округа Звёздный городок московской области на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов» в рамках подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ предоставления государственных 

и муниципальных услуг на 2014-2016 гг.» первоначально было выделено финансирование 

в объёме 3842,1 тыс. руб. В нарушении требований, установленных Приказом Минфина 

РФ от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» бюджетная смета МКУ 

«МФЦ» утверждена с учетом финансирования не на полный год.  

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия и подготовки 

Экспертного заключение на проект решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2015г. №572 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» установлено, что Решением о бюджете на 2016г. 

предусмотрено финансирование на осуществление деятельности МКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звездный городок» с нарушением требований, установленных ст. 

221 Бюджетного кодекса РФ и п.3 Приказа Министерства финансов РФ от 20 ноября 

2007г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений», в части формирования расходов на оплату труда 

и начислений на выплаты на оплату труда. В соответствии с указанным выше, бюджетом 

городского округа Звёздный городок на 2016г. должно быть предусмотрено 

финансирование МКУ «МФЦ» на год. В Экспертном заключение №2-КСП/2016б от 

04.05.2016г. и № 3-КСП/2016б от 22.05.2016г. КСП Звёздного городка было указано на 

необходимость внесения изменений в расходную часть бюджета городского округа 

Звёздный городок на 2016г., в части увеличения объемов финансирования МКУ «МФЦ» 

по статье «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» в соответствии с 

годовой потребностью. При внесении изменений в бюджет не были внесены изменения в 

соответствии с рекомендациями КСП Звёздного городка. Администрацией городского 

округа были нарушены требования подпункта 4 пункта 1 статьи 158 и пункта 1 статьи 

174.2 Бюджетного Кодекса РФ, то есть Администрацией, как главным распорядителем 

бюджетных средств, нарушен порядок планирования бюджетных ассигнований. 

В нарушении требований, установленных подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 и 

пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного Кодекса РФ Администрацией городского округа, как 

главным распорядителем бюджетных средств, нарушен порядок планирования 

consultantplus://offline/ref=B675246CD4EF88321E4C1C8BE285AEB343CBC46E24E9179A290990EDFED4D9AA0DEB1F515FD47E37N
consultantplus://offline/ref=B675246CD4EF88321E4C1C8BE285AEB343CBC46E24E9179A290990EDFED4D9AA0DEB1F515FD47E37N
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бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности МКУ «МФЦ», в части 

расходов на ФОТ, в соответствии с п. 1.1.15 Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено нарушение главным 

распорядителем бюджетных средств порядка планирования бюджетных ассигнований и 

методики, устанавливаемой соответствующим финансовым органом в сумме 3719,5 

тыс.руб. 

В связи с принятием Решения Советом депутатов от 09.11.2016г. № 593 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 28.12.2015г. № 572 «О бюджете городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

указанное выше нарушение было устранено. 

 

В ходе контрольного мероприятия МКУ «МФЦ» предоставило несколько 

Бюджетных смет и изменений показателей бюджетных смет за первое полугодие 2016 

года: 

1. Бюджетная смета на 2016 год (от 01.01.2016 года); 

2. Изменения № 1 показателей Бюджетной Сметы на 2016 год (от 03.03.2016 года); 

3. Изменения № 2 показателей Бюджетной Сметы на 2016 год (от 14.03.2016 года); 

4. Бюджетная смета на 2016 год (от 14.03.2016 года); 

5. Изменения № 3 показателей Бюджетной Сметы на 2016 год (от 25.04.2016 года); 

6. Бюджетная смета на 2016 год (от 04.05.2016 года); 

7. Изменения № 4 показателей Бюджетной Сметы на 2016 год (от 04.05.2016 года); 

8. Изменения № 5 показателей Бюджетной Сметы на 2016 год (от 16.06.2016 года); 

9. Изменения № 6 показателей Бюджетной Сметы на 2016 год (от 30.06.2016 года). 

 

В соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина РФ от 20 

ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений» внесение изменений в смету 

осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 

отражающихся со знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов сметных назначений, 

отражающихся со знаком "минус. 

На основании выше изложенного у МКУ «МФЦ» отсутствовала необходимость 

составления дополнительных смет при изменении объемов финансирования учреждения. 

 

На основании корректировки бюджетной сметы на 30.06.2016 года расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений составили 6177,4 тыс. руб., на иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 825,3 

тыс. руб., на уплату налогов, сборов и иных платежей – 17,6 тыс. руб. 

 

В рамках исполнения муниципальной программы «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных 

муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок Московской области на 2014-

2018 годы» за 2014г. Администрацией городского округа были заключены следующие 

договора:  

 

Таблица №13 
№ 

п/п 

Наименование 

контрагента 

№ договора, дата Предмет договора Цена 

закупки 

Срок действия 

договора 
1 ООО 

«Интелеком» 

№ 00532946-14/МЗ Работы по построению 

системы защиты 

информации 

657500,00 19.12.2014-31.12.2014 
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2 ООО «ТС 

Мебель» 

№ 
0148300044114000077-

0264039-02 

Поставка мебели и иные 
предметы бытового 

назначения 

364965,00 22.12.2014-31.12.2014 

3 ООО «Проектно-

монтажное 

предприятие 

«Охрана» 

№ 

0148300044114000071-

0264039-03 

Ремонт здания 3658766,47 09.12.2014-31.12.2014 

4 ООО «Компания 

ФИЛАКС» 

№ 

0148300044114000072-
0264039-03 

Приобретение 

оборудование и 
программное 

обеспечение 

6437126,00 01.01.2014-31.12.2014 

 

В ходе анализа заключенных договоров установлено: 

- Сумма по договору с  ООО «Интелеком» № 00532946-14/МЗ от 19.12.2014 составила 

657,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 624,5 тыс. 

руб., за счет средств местного бюджета – 33,0 тыс. руб. Поставка товара подтверждена 

товарной накладной № 12000013 от 22.12.2014г. Оплата произведена по п/п № 320609 от 

29.12.2014г. в сумме 33,0 тыс. руб. (средства местного бюджета), по п/п №455277 от 

03.12.2015г. в сумма 624,5 тыс. руб. (средства бюджета Московской области). Выявлено 

нарушение сроков оплаты по договору, то есть п.2.7. Договора в сумме 624,5 тыс.руб.;   

- Сумма по Договору с ООО «ТС Мебель» № 0148300044114000077-0264039-02 от 

22.12.2014г. – 364,97 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области - 

346966,73 руб., за счет средств местного бюджета – 17998,27 руб. Поставка товара 

подтверждена товарной накладной № 12000013 от 22.12.2014г. Оплата произведена по п/п 

№ 281400 от 26.12.2014 г. в сумме 17998,27 руб. (средства местного бюджета), по п/п № 

315454 от 29.12.2014г. в сумме 1,73 руб. (средства местного бюджета), по п/п № 25771 от 

23.03.2015г. в сумме 346965,0 руб. (средства бюджета Московской области). Выявлено 

нарушение сроков оплаты по договору, то есть п.2.7. Договора в сумме 346965,0 тыс.руб., 

нарушен п. 2.6. Договора, в части оплаты за счет средств местного бюджета суммы в 

размере 1,73 руб. (п/п № 315454 от 29.12.2014г.), то есть превышена сумма 

софинансирования за счет средств местного бюджета и уменьшена сумма 

софинансирования за счет средств бюджета Московской области. Для целей настоящей 

проверки Дополнительное соглашение об изменении сумм софинансирования не 

предоставлялось; 

- Сумма по Договору с ООО «Проектно-монтажное предприятие «Охрана» № 

0148300044114000071-0264039-03 от 09.12.2014 составила 3658766,47 руб., в том числе за 

счет средств бюджета Московской области – 893948,88 руб., за счет средств местного 

бюджета – 2764817,59 руб. Произведенные работы по ремонту здания подтверждены КС-2 

№ 1 от 23.12.2014г., КС №1 от 23.12.2014г. Оплата произведена по п/п № 270869 от 

26.12.2014г. в сумме 2764817,59 руб. (средства местного бюджета), по п/п № 281403 от 

26.12.2014г. в сумме 55828,77 руб. (средства местного бюджета), по п/п № 25770 от 

23.03.2015г. в сумме 838120,11 руб. (средства бюджета Московской области). Выявлено 

нарушение сроков оплаты по договору в сумме 838120,11 тыс.руб. и нарушен п. 2.5. 

Договора, в части оплаты за счет средств местного бюджета суммы в размере 55828,77 

руб. (п/п № 281403 от 26.12.2014г.), то есть превышена сумма софинансирования за счет 

средств местного бюджета и уменьшена сумма софинансирования за счет средств 

бюджета Московской области. Для целей настоящей проверки Дополнительное 

соглашение об изменении сумм софинансирования не предоставлялось. КСП Звёздного 

городка совместно с сотрудником отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре 

Администрации городского округа проведены контрольные обмеры объемов проведенных 

ремонтных работ.  

- Сумма по Договору с ООО «Компания ФИЛАКС» № 0148300044114000072-0264039-03 

от 11.12.2014 составила 6437126,0 руб., в том числе за счет средств бюджета Московской 

области – 6115717,15 руб., за счет средств местного бюджета – 321408,85 руб. 

Приобретение оборудования и программного обеспечение подтверждено товарной 
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накладной № 994 от 22.12.2014г.  на сумму 6302626,0 руб., акт приема-передачи прав на 

использование ПО от 22.12.2014г. на сумму 134500,0 руб. Оплата произведена по п/п № 

200609 от 24.12.2014г. в сумме 346000,0 руб. (средства местного бюджета), по п/п № 

25770 от 23.03.2015г. в сумме 6091126,0 руб. (средств бюджета Московской области). 

Выявлено нарушение сроков оплаты по договору в сумме 6091126,0 тыс.руб. и нарушен п. 

2.5. Договора, в части оплаты за счет средств местного бюджета суммы в размере 

24591,15 руб. (п/п № 200609 от 24.12.2014г.), то есть превышена сумма софинансирования 

за счет средств местного бюджета и уменьшена сумма софинансирования за счет средств 

бюджета Московской области. Для целей настоящей проверки Дополнительное 

соглашение об изменении сумм софинансирования не предоставлялось; 

В нарушение требований статьи 34, 94 Закона 44-ФЗ установлены факты 

нарушения условий договоров (контрактов) и сроков оплаты по договорам (контрактам) 

со стороны Администрации городского округа, в соответствии с п.4.44 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) в сумме 80,42 

тыс.руб. - нарушения условий софинансирования.   

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в связи с переносом сроков 

предоставления субсидии из бюджета Московской области в соответствии с Соглашением 

№ 31-мфц/2014 от 27.08.2014г. «О предоставлении межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий из бюджета Московской области на софинансирование расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области на создание 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области 

«Эффективная власть» на 2014-2018 годы», которое привело к не исполнению условий 

договоров в части не соблюдения сроков оплаты, не является нарушением со стороны 

Администрации городского округа  условий исполнения по заключенным договорам. 

Реестр договоров за 2015г. МКУ «МФЦ». 

Таблица №14 

№ 

п/п 
Наименование  

контрагента 

№ договора, 

дата 

Предмет договора Цена 

закупки 

Срок 

действия 

договора 

1 ООО «ИКТ» 

 

№ 000800056142 

от 12.01.2015 

Услуги доступа к ИР 93000,00 12.01.2015-

31.12.2015 

2 ООО «Такском» 

 

№ AL-11/1578 от 

23.01.2015 

Услуги по обмену 

электронными 

.документами 

12800,00 23.01.2015- 

31.12.2015 

3 ООО «Спринт Эл» 

 

№ AL-15/02 от 

23.01.2015 

Установка и настройка ПК 

Спринтер 

3500,00 23.01.2015- 

31.12.2015 

4 ООО  

«Русинвесттелеком» 

№ 0015004163 от 

12.02.2015 

Оказание услуг связи 11260,00 12.02.2015-

31.12.2015 

5 ООО 

«Русинвесттелеком» 

 

№ 

DN#000050004163 

от 12.02.2015 

Услуги междугородней и 

международной телефонной 

связи 

По тарифам 

6000,00 

12.02.2015-

31.12.2015 

6 ОАО «Мосэнергосбыт» № 99854514 от 

01.02.2015 

Поставка электроэнергии Согласно 

ежемесячным 

счетам по 

тарифам 

99000,00 

01.02.2015-

31.12.2015 

7 Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

№ 163/ИГЗ от 

02.03.2015г. 

Образовательная услуга 43200,00 02.03.2015-

30.03.2015 

8 Филиал ФГБУЗ ЦМСЧ 

№119 ФМБА России – 

МСЧ №2 

 

№ 4 от 29.05.2015 Медицинские услуги 

(услуги по 

диспансеризации, 

медицинскому осмотру) 

26280,00 29.05.2015-

31.12.2015 
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9 ГУ – Управление 

Пенсионного фонда РФ 

№ 305 юр/2015 от 

28.04.2015 г. 

Об обмене документами в 

электронном виде 

 28.04.2015 

10 Администрация го 

Звездный городок МО 

№ 002/15-ОУ от 

28.05.2015 

О закреплении движимого 

имущества за МФЦ 

- 28.05.2015- 

11 Администрация го 

Звездный городок МО 

№ 001/15-БП от 

06.05.2015 

О передаче в безвозмездное 

пользование помещений 

- 06.05.2015- 

12 ООО «ПРОММАШ 

ТЕСТ» 

 

№ 2015-04-51145-

TSVI-PM от 

26.05.2015 

Услуги по специальной 

оценке условий труда 

15000,00 26.05.2015- 

31.08.2015 

13 ООО «Ателио» 

Обл – 39843,84 

Мест – 5006,16 

№ 2606-2015 от 

24.06.2015 

Поставка картриджей 44850,00 24.06.2015-

30.07.2015 

14 ООО «Рупан АВТ» 

 

№ 22/06/01 от 

22.06.2015 

Поставка жалюзи 12708,99 22.06.2015-

10.07.2015 

15 ООО «Стилус» 

 

№ 1758318/2 от 

29.06.2015 

Поставка хоз. товаров и 

бытовой химии 

49327,66 29.06.2015-

30.07.2015 

16 ООО «ТЦ Комус» 

 

№ 1758318/1 от 

29.06.2015 

Поставка канц. товаров 99891,80 29.06.2015– 

20.07.2015 

17 ООО «Комус Ристар» № 1758318/3 от 

29.06.2015 

Поставка офисной техники 

и оборудования 

99978,00 29.06.2015- 

30.07.2015 

18 ООО «Классика 

климата» 

065244 310 – 26651,40 

мест 310 – 3348,60 

№36 от 23.07.2015 Поставка кондиционера 30000,00 23.07.2015-

28.08.2015 

19 ООО «Безопасность 

365» 

Обл – 72708,98 

Мест – 9135,48 

№ 190815-ю МП 

от 24.08.2015 

Монтажные и 

пусконаладочные работы 

системы сигнализации 

81844,46 24.08.2015-

31.12.2015 

20 ООО «Хорошее 

Настроение-Профи» 

 

№ 9-ЗГ/15 от 

23.09.2015 

Услуги по публикации 

рекламно-информационного 

материала 

2000,00 23.09.2015-

до 

исполнения 

21 ООО «ПромСтандарт» 

 

№ 2015-10-60900-

MAP-PST от 

07.10.2015 

Услуги по обучению охране 

труда и ПТМ 

6000,00 07.10.2015-

31.12.2015 

22 ООО «СМУ»-788» 

 

 

№ 1-280815 от 

28.08.2015г. 

Работы по обустройству 

автостоянки 

49520,54 28.08.2015-

05.10.2015 

 

В ходе анализа заключенных договоров установлено нарушение сроков оплаты по 

следующим договорам: 

- Договор № 2602-2015 от 24.06.2015г. с ООО «Ателио» на сумму 44850,0 руб., в том 

числе за счет средств бюджета Московской области – 31395,0 руб., за счет средств 

местного бюджета – 13455,0 руб. Поставка товара произведена по товарной накладной № 

1221 от 07.07.2015г. Оплата аванса в размере 30% произведена по п/п № 258762 от 

06.07.2015г.  в сумме 13455,0 руб. Оплата за счет средств Московской области 

произведена по п/п № 22157 от 14.09.2016г. в сумме 31395 руб., тем самым нарушены 

условия п. 2.2. Договора; 

- Договор № 1758318/2 от 29.06.2015г. с ООО «Стилиус» на сумму 49327,66 руб. 

Поставка товара произведена по товарной накладной № OEP/7803039 от 30.06.2015г. 

Оплата произведена по п/п № 450594 от 22.07.2015г. в сумме 7296,94 руб., п/п № 450593 

от 22.07.2015г. в сумме 2772,0 руб., окончательный расчет произведен по п/п № 464669 от 

23.07.2015г. в сумме 39258,73 руб., тем самым нарушены условия п. 2.8. Договора; 

- Договор № 1758318/1 от 29.06.2015г. с ООО «ТЦ Комус» на сумму 99891,80 руб. 

Поставка товара произведена по товарной накладной OVT/9312715 от 01.07.2015г. Оплата 

произведена по п/п № 555961 от 31.07.2015г. в сумме 1660,20 руб., окончательный расчет 

произведен по п/п № 301539 от 22.03.2016г. в сумме 98231,60 руб., тем самым нарушены 

условия п.2.8. Договора; 

- Договор № 36 от 23.07.2015г. с ООО «Классика климата» на сумму 30000,0 руб., в 

том числе за счет средств бюджета Московской области – 26651,4 руб., за счет средств 

местного бюджета – 3348,0 руб. Поставка товара произведена по товарной накладной № 

61 от 27.07.2015г. Оплата произведена по п/п № 00002587 в сумме 3348,60 руб., оплата за 
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счет средств бюджета Московской области произведена по п/п № 22156 от 14.09.2016г. в 

сумме 26651,40 руб., тем самым нарушены условия п.2.8. Договора; 

- Договор № 9-ЗГ/15 от 23.09.2015г. с ООО «Хорошее Настроение-Профи» на сумму 

2000,0 руб. Услуги оказаны в полном объеме, акт №7 от 24.09.2015г. Оплата по Договору 

произведена по п/п № 476255 от 22.11.2016г. в сумме 2000,0 руб., то есть нарушены 

условия п.3.1. Договора; 

- Договор № 190815-ю МП от 24.08.2015г. с ООО «Безопасность 365» на сумму 

81844,46 руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 72708,98 руб., 

за счет средств местного бюджета – 9135,48 руб. Услуги оказаны, акт № 00001127 от 

30.12.2015г. Оплата произведена по п/п № 00003454 от 11.12.2015г. в сумме 9135,48 руб. 

за счет средств местного бюджета, оплата за счет средств бюджета Московской области 

произведена по п/п № 22158 от 14.09.2016г. в сумме 72708,98 руб., то есть нарушены 

условия п.2.5. и п.2.6. Договора; 

- Договор № 1-280815 от 28.08.2015 с ООО «СМУ»-788» на сумму 49520,54 тыс. руб. 

Акт о приемке выполненных работ №1 от 05.10.2015г. Оплата по договору произведена по 

п/п № 33276 от 28.09.2016г. в сумме 38994,16 руб., п/п 33277 от 28.09.2016г. в сумме 

10526,38 руб., то есть нарушены условия п.2.5. и п.2.6. Договора в сумме 49,5 тыс.руб.  

Нарушение сроков оплаты по договорам связано с несвоевременным доведением 

бюджетных ассигнований. 

В нарушение требований, установленных подпунктом 5 пункта 1 статьи 158, абзаца 

2 пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ Администрацией городского округа  

несвоевременно доведены до МКУ «МФЦ» бюджетные ассигнования для оплаты 

заключенных договоров для обеспечения деятельности учреждения, в соответствии с 

п.1.2.44 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) установлено несвоевременное доведение до распорядителей и (или) 

получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств. Ответственность за данное нарушение предусмотрено статьей 15.15.11 

КоАП.  

В нарушение требований статьи 34, 94 Закона 44-ФЗ установлены факты 

нарушения условий договоров (контрактов) и сроков оплаты по договорам (контрактам) 

со стороны МКУ «МФЦ», в соответствии с п.4.44 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение 

условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая 

своевременность расчетов по  контракту (договору) в сумме 319,8 тыс.руб.   

Фактически деятельность МКУ «МФЦ» осуществляется с 01.01.2015г. В связи с 

необходимостью осуществления деятельности по предоставлению государственных и 

му3ниципальных услуг в соответствии с Уставом и полномочиями МКУ «МФЦ» были 

заключены следующие договора: Договор № 000800056142 от 12.01.2015г. с ООО «ИКТ» 

на предоставление услуг доступа к ИР на сумму 93,0 тыс.руб.; Договор № AL-11/1578 от 

23.01.2015г. с ООО «Такском» на предоставление услуг по обмену электронными 

документами на сумму 12,8 тыс.руб.; Договор № AL-15/02 от 23.01.2015г. с ООО «Спринт 

Эл» на оказание услуг по установке и настройке ПК Спринтер на сумму 3,5 тыс.руб.; 

Договор № 0015004163 от 12.02.2015г. с ООО  «Русинвесттелеком» на оказание услуг 

связи на сумму 11,2 тыс.руб.; Договор № DN#000050004163 от 12.02.2015г. с ООО 

«Русинвесттелеком» на оказание услуг междугородней и международной телефонной 

связи по тарифам на сумму 6,0 тыс.руб.; Договор № 99854514 от 01.02.2015г. с ОАО 

«Мосэнергосбыт» на поставку электроэнергии согласно ежемесячным счетам по тарифам 

на сумму 99,0 тыс. руб. Администрацией городского округа не обеспечено выполнение 

функций учредителя, в нарушении п.3.7. Устава МКУ «МФЦ» договор не предоставление 
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помещения для осуществления деятельности учреждения подписан не своевременно 

(Договор №№ 001/15-бп безвозмездного пользования от 06.05.2015г.). 

В нарушении требований, установленных Федеральным законом от 12.01.1996г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Администрацией городского округа 

несвоевременно заключен договор на предоставление в безвозмездное пользование  

помещения для осуществления деятельности МКУ «МФЦ», в соответствии с п.3.15 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено ненадлежащее осуществление органами государственной власти и 

органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя государственного 

(муниципального) казенного учреждения.     

Реестр договоров МКУ «МФЦ» за 2016 год 

Таблица №15 

№ 

п/п 
Наименование  

контрагента 

№ 

договора, 

дата 

Предмет договора Цена 

закупки 

Срок 

действия 

договора 

1 ООО «Безопасность 365» № 190815-ю 

ТО от 

13.01.2016г. 

Техническое обслуживание 

системы сигнализации 

30000,00 13.01.2016-

31.12.2016 

2 ООО «ТехноСтиль» № 3/Т от 

13.01.2016г. 

Техническое обслуживание 

нежилого помещения 

26652,60 13.01.2016-

30.09.2016 

3 ООО «ТехноСтиль» № 2К от 

13.01.2016 г. 

Коммунальные услуги 27330,76 13.01.2016-

30.09.2016 

4 ОАО «Мосэнергосбыт» № 99854514 

от 01.01.2016 

Поставка электроэнергии Согласно 

ежемесячным 

счетам по 

тарифам 

110000,00 

01.01.2016-

31.12.2016 

5 ООО «Такском» 

 

№ AL-

15/1578-2 от 

01.01.2016 

Услуги по обмену 

электронными документами 

в системе ЭДО 

14200,00 01.01.2016- 

31.12.2016 

6 ООО «Русинвесттелеком» №0022003760 

от 13.01.2016 
Услуги связи (абонент) 14000,00 13.01.2016- 

31.12.2016 

7 ООО «Русинвесттелеком» №0022003759 

от 13.01.2016 
Услуги связи (интернет) 90000,00 13.01.2016- 

31.12.2016 

8 ООО «Хорошее 

Настроение-Профи» 

№01032016 

от 01.03.2016 

Услуги по публикации 

рекламно-информационных 

материалов в газете   

48000,00 01.03.2016- 

31.12.2016 

9 ООО «Профессионал-

медиа» 

№28122016 

от 28.03.2106 

Поставка стенда и 

настольной перекидной 

системы  

13 800,00 28.03.2016- 

25.12.2016 

10 ООО «ТЦ Комус» №1758318/1 

от 27.05.2016  

Поставка канц. товаров 5932,70 27.05.2016– 

31.12.2016 

11 ООО «ОКС» №27062016 

от 

27.06.2016г. 

Работы по ремонту 

оборудования (пульт 

оценки качества 

электронной очереди) 

10 000,00 27.06.2016– 

31.12.2016 

 

В ходе анализа заключенных договоров установлено нарушение сроков и условий 

оплаты по следующим договорам: 

- Договор № 28122016 от 28.03.2016г. с ООО «Профессионал-медиа». Условия договора 

исполнены своевременно, общая сумма платежа по Договору составляет 13800,0 руб. При 

перечислении авансового платежа в размере 30% от суммы Договора в платежном 

поручении № 25282 от 26.04.2016г. на сумму 4140,0 руб. указана и, соответственно, 

перечислена полная сумма НДС от общей суммы по Договору (2015,09 руб.). Аванс - это 

сумма оплаты за товары (работы, услуги) полученная поставщиком до момента 

фактической отгрузки этого товара (работ, услуг), на основании п.1 ст.487 ГК покупатель 

обязан начислить НДС по расчетной ставке 10/110 (по продуктам, детским товарам и пр.) 
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или 18/118 (по остальным товарам), то есть в платежном поручении при перечислении 

авансового платежа должен быть указан расчетный НДС с суммы аванса, которая в 

данном случае является налоговой базой для расчета НДС. Установлено нарушение ст.154 

Налогового кодекса РФ при перечислении авансового платежа по Договору.  

- Договор № 190815-ю ТО от 13.01.2016г. с ООО «Безопасность 365» на оказание услуг по 

техническому обслуживанию тревожной сигнализации, ежемесячный платеж – 2500,0 

руб., в том числе НДС 18%. Нарушен п 2.3. Договора (платежи перечисляются на 

расчетный счет Исполнителя ежемесячно в течение первых 10 дней месяца, следующего 

за расчетным на основании Акта сдачи-приемки услуг). сумма нарушения составляет 15,0 

тыс.руб.: 

- акт № 00000061 от 31.01.2016г., оплата п/п № 774477 от 19.04.2016г. на сумму 2500,0 

руб.; - акт № 00000118 от 29.02.2016г., оплата п/п № 774478 от 19.04.2016г. на сумму 

2500,0 руб.; - акт № 00000183 от 31.03.2016г., оплата п/п № 774474 от 19.04.2016г. на 

сумму 2500,0 руб.; - акт № 00000441 от 30.04.2016г., оплата п/п № 645281 от 01.06.2016г. 

на сумму 2500,0 руб.; - акт № 00000515 от 31.05.2016г., оплата п/п № 798341 от 

21.07.2016г. на сумму 2500,0 руб.; - акт № 00000557 от 30.06.2016г., оплата п/п № 798338 

от 21.07.2016г. на сумму 2500,0 руб.; 

 

- Договор № 2К от 13.01.2016г. с ООО «ТехноСтиль» на оказание услуг по подаче 

тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, оплата производится по факту 

оказанной услуги на основании тарифов. Нарушен п. 3.4. договора (оплата услуги 

производится в безналичной форме на расчетный счет исполнителя, на основании 

выставленных исполнителем актов выполненных работ, счета и счета-фактуры в течение 

пяти рабочих дней с момента дня получения документа), сумма нарушения составляет 

12,83 тыс.руб.:  

- акт № 42908308003 от 31.01.2016г., п/п № 209941 от 16.03.2016г. на сумму 2522,17 руб.; 

- акт № 42908308004 от 29.02.2016г., п/п № 209946 от 16.03.2016г. на сумму 3964,83 руб.;  

- акт № 42908308006 от 28.03.2016г., п/п № 774473 от 19.04.2016г. на сумму 3421,44 руб.;  

- акт № 42908308011 от 27.05.2016г., п/п № 17112 от 17.06.2016г. на сумму 2925,02 руб.; 

     

   - Договор № 3/Т от 13.01.2016г. с ООО «ТехноСтиль» на оказание услуг по 

техническому обслуживанию нежилого помещения, цена договора 26652,60 руб. 60 коп., 

оплата производится по факту оказанной услуги на основании тарифов. Нарушен п. 4.4. 

Договора (оплата услуги производится в безналичной форме на расчетный счет 

исполнителя, на основании выставленных исполнителем актов выполненных работ, счет и 

счета-фактуры, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента дня получения документа), 

сумма нарушения составляет 14,81 тыс.руб.: 

- акт № 42908308001 от 31.01.2016г., п/п № 149702 от 11.03.2016г. на сумму 2961,40 руб.;  

- акт № 42908308002 от 29.02.2016г., п/п № 149703 от 11.03.2016г. на сумму 2961,40 руб.;  

- акт № 42908308005 от 28.03.2016г., п/п № 774476 от 19.04.2016г. на сумму 2961,40 руб.;  

- акт № 42908308010 от 27.05.2016г., п/п № 18564 от 17.06.2016г. на сумму 2961,40 руб.; 

- акт № 42908308012 от 27.06.2016г., п/п № 654159 от 14.07.2016г. на сумму 2961,40 руб.     

  

4.3.4. МКУ «МФЦ» в 2015г. не осуществляла приносящую доходы деятельность. 

Постановлением руководителя Администрации городского округа Звёздный городок № 93 

от 15.04.2016 года утверждено «Положение о платных услугах, предоставляемых МКУ 

«МФЦ» и перечня платных услуг, предоставляемых МКУ «МФЦ» ЗАТО городского 

округа Звёздный городок». В положении о платных услугах отражены двенадцать услуг: 

услуга по оформлению сертификатов ключей проверки электронных подписей, для 

различных информационных систем с тремя разными тарифными планами; программное 

обеспечение и дополнительные услуги  по девяти тарифным планам. Размер платы за 
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платные услуги. Определяется на основании прайс-листа Удостоверяющего центра ООО 

«Сертум-Про» в соответствии с агентским договором. В первом полугодии 2016г. платные 

услуги были не востребованы. По результатам проведенного  анализа  предоставления 

платных услуг МКУ «МФЦ»,  КСП Звёздного городка рекомендует для увеличения 

доходов бюджета городского округа Звёздный городок, расширить перечень 

предлагаемых дополнительных услуг. Постановлением  Правительства РФ от 22 декабря 

2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (подпункт в) п.4) определено, что относится к дополнительным (сопутствующим) 

услугам: нотариальные услуги, услуги банка, копировально-множительные услуги, услуги 

местной, внутризоновой сети связи общего пользования, а также безвозмездные услуги 

доступа к справочным правовым системам.  

При увеличение количества дополнительных услуг необходимо внести изменения в п.3 

«Положение о платных услугах, предоставляемых МКУ « МФЦ» и перечня платных 

услуг, предоставляемых МКУ « МФЦ» ЗАТО городского округа Звёздный городок», а 

также разработать методику расчета дополнительных услуг для определения стоимости 

каждой услуги.  

 

4.3.6. Администрацией городского округа разработаны и утверждены следующие 

нормативные документы: 

- Постановление руководителя Администрации городского округа № 343 от 16.09.2014г. 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг ЗАТО городского округа Звёздный городок»; 

- Постановление руководителя Администрации городского округа № 450 от 13.11.2015г. 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда, компенсационных выплатах, 

выплатах стимулирующего характера работников Муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звёздный городок». 

            Приказом Директора МКУ «МФЦ» №4 от 01.10.2014г. утверждено штатное 

расписание, количество штатных единиц - 1. Согласно предоставленному расчету, фонд 

оплаты труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда на 2014г. составлял 

194120,18 руб. С 01.01.2015г. Приказом №1 от 01.01.2015г. утверждено новое штатное 

расписание, количество штатных единиц - 6,5, фонд оплаты труда с учетом начислений на 

выплаты по оплате труда составляет 4161609,26 руб.  Приказом №28 от 24.07.2015г. 

утверждено новое штатное расписание, количество штатных единиц - 9,5, фонд оплаты 

труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда составляет 4844560,06 руб. 

Приказом № 39 от 18.11.2015г. утверждено штатное расписание на 2016г., количество 

штатных единиц - 12,5, фонд оплаты труда с учетом начислений на выплаты по оплате 

труда составляет 4942602,26 руб.  

В ходе проверки были предоставлены следующие документы: 

- журнал операций № 6 расчетов по оплате труда; 

- свод начислений и удержаний по учреждению; 

- расчетная ведомость; 

- приказы по личному составу; 

- записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях; 

- постановление руководителя администрации городского округа Звездный городок 

Московской области о выплатах стимулирующего характера директору МКУ «МФЦ»; 

- табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы. 
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В 2014г. и в период с января по июль 2015г. МКУ «МФЦ» не был разработан и не 

был утвержден локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового 

распорядка».   Начисление и выплата заработной платы осуществлялась не на основании 

положений «Правил внутреннего трудового распорядка», тем самым нарушены 

требования статей 189, 190 Трудового кодекса РФ. Ответственность за отсутствие 

обязательных локальных актов предусмотрена статьей 5.27 КоАП.  

01.08.2015г. приказом директора № 31/ПВТР утверждены «Правила внутреннего 

трудового распорядка МКУ «МФЦ»», 30 декабря 2015г. приказом руководителя № 57 

«Правила внутреннего трудового распорядка МКУ «МФЦ» приняты в новой редакции. 

Установлена 40 часовая рабочая неделя, за исключением ведущих специалистов, по ним 

установлен суммарный учет рабочего времени. При начислении стимулирующих выплат 

сотрудникам за период 2014г., 2015г. не проводилась оценка результатов и качества труда 

с применением критериев (не утверждены), тем самым нарушен п.2.4. «Положения о 

системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звёздный городок». Приказом директором № 43/1 от 15.12.2015г.   

МКУ «МФЦ» утверждено «Положение о порядке премирования сотрудников 

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг ЗАТО городского округа Звёздный городок» в 

котором установлены критерии и методика расчета показателей премирования по итогам 

месяца.  

 

В ходе контрольного мероприятия выявлено несоответствие в наименовании 

сотрудника, на которого возлагались обязанности временно отсутствующего сотрудника. 

Распоряжением руководителя администрации городского округа № 335-К от 24.06.2015г. 

временное исполнение обязанностей возложено на заместителя директора МКУ «МФЦ». 

Приказом директора МКУ «МФЦ» № 25 от 25.06.2015г. назначен исполняющий 

обязанности директора МКУ «МФЦ» на время отпуска, приказом директора МКУ «МФЦ» 

№ 30 от 28.07.2015 назначен исполняющий обязанности директора МКУ «МФЦ» на 

период госпитализации, распорядительные документы МКУ «МФЦ» за период с 

29.06.2015г. по 28.07.2015г. оформлены за подписью И.о. директора, что противоречит 

распоряжению руководителя Администрации городского округа. Исполняющий 

обязанности (И.о.) – это форма работы, при которой сотрудник исполняет обязанности до 

назначения нового лица на вакантное место. То есть были нарушены требования 

Трудового кодекса при оформлении приказов и распорядительных документов МКУ 

«МФЦ» в части наименования сотрудника, на которого временно возложены обязанности 

директора. КСП Звёздного городка отмечает не достаточный уровень контроля со стороны 

руководства МКУ «МФЦ» и МКУ «Централизованная бухгалтерия» при оформлении 

распорядительных документов. 

 

При проверке сроков выплат по заработной плате установлены случаи задержки 

выплат заработной платы сотрудникам МКУ «МФЦ». Не соблюдение установленных 

сроков выплат связано с несвоевременным перечислением бюджетных средств со стороны 

главного распорядителя бюджетных средств – Администрации городского округа, в адрес 

МКУ «МФЦ».   
Данные по задержке заработной платы МКУ «МФЦ» за 2015 год. 

Таблица №16 

месяц вид выплаты сумма 
Кол-во дней 

просрочки 

установленные 

сроки выплаты 

выплачено 

по факту 
№ п/п 

май з/п за май 152054,33 4  05.06.2015 09.06.2015 827143 

  Итого: 152054,33   
   

июль з/п за июль 129278,06 1  05.08.2015 06.08.2015 615323 
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  Итого: 129278,06   
   

август з/п за август 137963,30 2  05.09.2015 07.09.2015 44226 

  Итого: 137963,30   
   

сентябр

ь 
з/п за сентябрь 174642,47 4  05.10.2015 09.10.2015 495373 

  Итого: 174642,47   
   

октябрь 

аванс за октябрь 34500,00 46  20.10.2015 04.12.2015 485001 

б/л работодатель 196,91 46  20.10.2015 04.12.2015 484994 

увольнение 9947,34 44 22.10.2015 04.12.2015 484998 

з/п за октябрь 180187,97 30  05.11.2015 04.12.2015 484985 

  Итого: 224832,22   
   

ноябрь 
отпуск 33291,91 29  06.11.2015 04.12.2015 484995 

аванс за ноябрь 38200,00 15  20.11.2015 04.12.2015 484993 

  Итого: 71491,91   
   

декабрь 

аванс за декабрь 26803,00 9  20.12.2015 29.12.2015 173313 

аванс за декабрь 11397,00 9 20.12.2015 29.12.2015 173316 

увольнение 102623,76 6  10.12.2015 16.12.2015 697665 

  Итого: 140823,76   

    
 Данные по задержке заработной платы МКУ "МФЦ" за 2016 год 

Таблица №17 

месяц вид выплаты сумма 
Кол-во 

дней 

просрочки 

установленные 

сроки выплаты 

выплачено 

по факту 
№ п/п 

январь 
аванс за январь 91600,00 5  20.01.2016 25.01.2016 350729 

увольнение 3159,22 25  31.12.2015 25.01.2016 350728 

  Итого: 94759,22         

февраль 
учебный отпуск 12783,77 33  15.01.2016 16.02.2016 675111 

отпуск 2316,20 4  22.02.2016 26.02.2016 828987 

  Итого: 15099,97         

март з/п за март 256798,83 7  05.04.2016 11.04.2016 651888 

  Итого: 256798,83         

апрель 

увольнение 15387,63  10 11.04.2016 20.04.2016 799377 

отпуск 38109,38  1 25.04.2016 26.04.2016 25280 

з/п за апрель 241651,41 5  05.05.2016 10.05.2016 239902 

  Итого: 295148,42         

 

май 

аванс за май 91000,00 5  20.05.2016 25.05.2016 521696 

з/п замай 225014,24 5  05.06.2016 10.06.2016 813831 

стим.рук. за май 15825,90 5  05.06.2016 10.06.2016 813833 

  Итого: 331840,14         

июнь 

отпуск 13456,87  6 17.06.2016 22.06.2016 109018 

аванс за июнь 98000,00 10  20.06.2016 30.06.2016 401100 

з/п за июнь 27877,00  8 05.07.2016 13.07.2016 630662 

  Итого: 139333,87 
 

      

 

При выплате заработной платы с нарушением срока выплаты в МКУ « МФЦ» 

производились компенсационные выплаты  за задержку зарплаты в соответствии со ст.236 

Трудового кодекса РФ «Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику». 
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В нарушении требований, установленных статьей 136 Трудового кодекса РФ МКУ 

«МФЦ» установлено нарушение сроков по выплатам заработной платы сотрудникам, в 

соответствии с п.1.2.95 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка и условий оплаты 

труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных 

(муниципальных) служащих, работников государственных (муниципальных) бюджетных, 

автономных и казенных учреждений в сумме: 1031,1 тыс.руб. - за 2015г., 1133,0 тыс.руб. – 

за 2016г..     

В нарушение требований, установленных подпунктом 5 пункта 1 статьи 158, абзаца 

2 пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ Администрацией городского округа  

несвоевременно доведены до МКУ «МФЦ» бюджетные ассигнования для осуществления 

выплат по заработной плате, в соответствии с п.1.2.44 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено 

несвоевременное доведение до распорядителей и (или) получателей бюджетных средств 

бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств. Ответственность за 

данное нарушение предусмотрено статьей 15.15.11 КоАП.  

График отпусков на 2015г. утвержден Приказом б/н от 12.12.2014г., при приеме 

сотрудников в 2015г. Приказ об утверждении графика отпусков №10ГП от 30.01.2015г.,  

на 2016г. График отпусков утвержден Приказом №44 от 15.12.2015г. Данный документ 

составлялся ежегодно за две недели до наступления календарного года и соответствует 

требованиям ст.123 Трудового кодекса РФ. 

 

4.3.7.- 4.3.8. МКУ «МФЦ» полностью обеспечено кадровым ресурсом для исполнения 

поставленных задач по упрощению процедуры получения гражданами и юридическими 

лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за 

счет организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». В проверяемом периоде в учреждении   работает постоянно действующий 

кадровый состав. 

 

4.3.9. Учет финансово-хозяйственной деятельности МКУ «МФЦ» ведется на основании 

Договора №7 от 11.11.2014г. с МКУ «Централизованная бухгалтерия» с использованием 

компьютерной программы 1С. Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с 

Законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, 

приказами   Министерства финансов Российской Федерации от  06  декабря  2010 г. № 

162н  «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению», от 1 декабря 2010 г. № 157н  «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных академий 

наук, государственных ( муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», 

от 1 июля 2013 г. № 65н « Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», от 30 марта 2015 г. № 52н « Об утверждении 

форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 

применению».  

Отчет МКУ «МФЦ» за 2015г. с пояснительной запиской поступил в Контрольно-

счетную палату городского округа Звёздный городок в установленный срок. В результате 
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проведенного анализа представленных форм бюджетной отчетности установлено 

следующее:  

- заполнение формы (ф.0503130) «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета» соответствует Приказу Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Полнота заполнения формы отчетности  соблюдена; 

- заполнение формы (ф. 0503110) «Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года» соответствует требованиям Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения формы отчетности соблюдена; 

- заполнение формы (ф. 0503121) «Отчет о финансовых результатах деятельности» 

соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения 

формы отчетности соблюдена; 

- заполнение формы (ф. 0503127) «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств бюджета» соответствует требованиям 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения формы отчетности 

соблюдена; 

- заполнение формы (ф. 0503128) «Отчет о бюджетных обязательствах»  соответствует 

требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения форм отчетности 

соблюдена; 

- заполнение формы (ф. 0503160) «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Пояснительная записка, представлена в полном 

объеме.  

В ходе контрольного мероприятия для проверки были предоставлены следующие 

документы: Приказ директора № 1 от 23.10.2014г. «Об утверждение перечня лиц, 

имеющих право подписи»; Приказ директора № 2/12 от 25.12.2014г. «О создании 

комиссии по принятию к учету и списанию материальных ценностей  в негодность»; 

Приказ директора № 3 от 19.12.2014г. «Об утверждении перечня лиц, имеющих право 

подписи»; Приказ директора № 4 от 19.12.2014г. «Об утверждение форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых в МКУ «МФЦ»; 

Приказ директора № 6 от 31.12.2014г. «Об утверждении учетной политики для целей 

бухгалтерского и налогового учета МКУ «МФЦ» на 2014 год»; Приказ директора № 7 от 

31.12.2014г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета МКУ « МФЦ» на 2015 год»; Приказ директора № 8 от 31.12.2014г. « Об 

установлении сроков выплаты и аванса»; Приказ директора № 9 от 31.12.2014г. «Об 

утверждении норм расходов канцелярских и хозяйственных товаров»; Приказ директора 

№ 10 от 31.12.2014г. «О порядке возмещения расходов, осуществленных сотрудниками за 

свой счет в интересах МКУ «МФЦ»; Приказ директора № 11 от 31.12.2014г. «Об 

утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых в МКУ «МФЦ»; Приказ № 1 от 01.01.2015г. «Об утверждении штатного 
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расписания МКУ «МФЦ» на 2015г.; Приказ № 2 от 28.01.2015г. «О создании комиссии на 

2015г. по установлению ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу»; 

Приказ директора № 3 от 28.01.2015г. «О создании комиссии на 2015г. по принятию к 

учету и списанию материальных ценностей, пришедших в негодность»; Приказ директора 

№ 6 от 28.01.2015г. «О создании постоянной действующей инвентаризационной 

комиссии»; Приказ директора № 8 от 28.01.2015г. «О создании комиссии на 2015г. по 

принятию к учету и списанию материальных ценностей, пришедших в негодность»; 

Приказ директора № 13 от 20.03.2015г. «О назначении материально-ответственных лиц»; 

Приказ директора № 17 от 26.05.2015г. «О внесении изменений в состав постоянно 

действующей инвентаризационной комиссии»; Приказ директора № 23 от 24.06.2015г. «О 

проведении инвентаризации материальных ценностей»; Приказ директора № 26 от 

25.06.2015г. «Об утверждении перечня лиц, имеющих право подписи на время отпуска»; 

Приказ директора № 28 от 24.07.2015г. «Об утверждении штатного расписания МКУ 

«МФЦ» с 1 августа 2015 года»; Приказ директора № 30 от 28.07.2015г. «О назначении 

исполняющего обязанности директора МКУ «МФЦ» на период госпитализации»; Приказ 

директора № 31/ПВТР от 01 августа 2015г. «Об утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка МКУ «МФЦ»; Приказ директора № 35 от 06.08.2015г. «О выплате 

компенсации за задержку заработной платы в июле 2015 года»; Приказ директора № 36 от 

12.09.2015г. «О выплате компенсации за задержку заработной платы за август 2015 года»; 

Приказ директора № 38 от 11.11.2015г. «О проведении инвентаризации материальных 

ценностей»; Приказ директора № 39 от 18.11.2015г. «Об утверждении штатного 

расписания МКУ «МФЦ» с 1 декабря 2015 года»; Приказ директора № 43 от 07.12.2015г. 

«О выплате компенсации за задержку аванса за октябрь 2015 года»; Приказ директора № 

43/1 от 15.12.2015г. «Об утверждении Положения о порядке премирования сотрудников 

МКУ «МФЦ»; Приказ директора № 46 от 29.12.2015г. «О назначении материально-

ответственных лиц»; Приказ директора № 57 от 30.12.2015г. «Об утверждении Правил 

внутреннего трудового распорядка»; Приказ директора № 08 от 19.04.2016г. «Об 

утверждении штатного расписания МКУ «МФЦ» с 1 мая 2016 года»; Приказ № 12/1 от 

10.08.2016г. «Об утверждении «Положения о порядке премирования сотрудников МКУ 

«МФЦ».  

 

4.3.12. Обучение сотрудников МКУ «МФЦ» в 2015-2016 годах проводилось по 

следующим направлениям подготовки: 

Таблица №18 

Направление подготовки Тематика занятия Категория обучаемых 

Предоставление федеральных и 

региональных услуг 

Получение: 

справки о несудимости, 

загранпаспорта, федерального и 

регионального материнского 

капитала 

Мельник В.  

Коваль М 

Самарина Т. 

Порядок оказания гос. услуги с 

использованием ЕАИС СОЦ МО 

Работа с ЕАИС СОЦ МО Ведущие специалисты, 

главный специалист 

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

О возможности предоставления 

документов на гос. Регистрацию в эл. 

виде 

Зам. директора 

Предоставление государственных 

услуг 

Назначение и выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

Назначение и выплата пособия по 

уходу за ребенком. 

Передача в аренду имущества, 

находящегося в собственности МО. 

Бесплатное информирование 

налогоплательщиков о действующих 

налогах и сборах 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 
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Предоставление услуг Министерства 

социального развития 

Обучающий вебинар по работе в 

ЕАИС 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Услуга по компенсации взносов за 

кап. ремонт 

4 ведущих специалиста 

Предоставление услуг КЭП для юридических лиц Коваль М.В. 

Мартюшева Н.Г. 

Предоставление государственных 

услуг 

Услуги Минстроя Симакова М.В. 

Предоставление государственных 

услуг 

Услуги Минсоцразвития. МО 

посредством ЕАИС 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Услуги Минсоцразвития. МО 

посредством ЕАИС 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Вебинар по услугам Министерства 

потребительского рынка и услуг 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Обучение услуге Главстройнадзора Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Предоставление услуг 

Главстройнадзора 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Предоставление государственных 

услуг Главархитектуры 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Обучение услуге по выдаче 

медицинских полюсов обязательного 

мед страхования (СОГАЗ) 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Предоставление услуг Корпорации 

МСП 

Главный специалист, ведущие 

специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Предоставление услуг 

Стройкомплекса 

Лютикова Е.В. 

Предоставление государственных 

услуг 

Комплексная услуга «Рождение 

ребенка» 

Ведущие специалисты 

Предоставление государственных 

услуг 

Комплексные услуги «Перемена 

имени» и «Утрата документов» 

Ведущие специалисты 

Предоставление региональных услуг Услуги Минсоцразвития Лютикова Е.В. 

Галкина Э.М. 

Предоставление региональных услуг Услуга получения полиса ОМС Ведущие специалисты 

Предоставление региональных услуг Услуги МОСБТИ (платные) Ведущие специалисты 

Предоставление федеральных услуг Услуга по регистрации права Ведущие специалисты 

Предоставление федеральных услуг Услуга по регистрации пава на 

линейные объекты 

Ведущие специалисты 

 

4.3.13. В ходе контрольного мероприятия был проведен анализ по привлечению МКУ 

«МФЦ» сторонних организаций в рамках предоставлениях государственных и 

муниципальных услуг. Были заключены договора со следующими организациями: 

-  Агентский договор с ООО «Сертум-Про» № 503520/15СП от 01.11.2015г. о заключении 

договора с Клиентами  в целях оказания услуг удостоверяющего центра по изготовлению 

КЭП для юридических и физических лиц; 

- Агентский договор с ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» № А-30/07-16 от 

21.07.2016г. о заключении договора с Клиентами  в целях оказания услуг 

удостоверяющего центра по изготовлению КЭП для юридических и физических лиц; 

- Договор с ГУП МО «МОБТИ» № МФЦ44/2016 от 02.09.2016г. по приему документов 

физических лиц в целях предоставления оказываемых ГУП МО «МОБТИ» услуг – услуги 

«Предоставление справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости» и 

услуги «Предоставление справки о наличии либо отсутствии права собственности на 

объекты недвижимости на территории Московской области по состоянию на 01.01.1998 

г.»; 
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- Договор о взаимодействии с ООО «Русинвесттелеком» б/н от 02.08.2016г. о 

формировании и выдаче счетов за услуги телефонной связи; 

-  Договор с АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» № 24 от 20.06.2016г.  об оказании 

информационно-консультационных услуг.  

 

4.3.14. Информация о работе МКУ «МФЦ» размещена на сайте Администрации 

городского округа. Предоставленная информация на сайте не в полной мере отвечает 

требованиям и критериям оценки информационной доступности МКУ «МФЦ» в 

свободном доступе в сети Интернет, позволяющей заявителю планировать посещение 

МКУ «МФЦ» в любое удобное для него время. На сайт не своевременно вносится 

информация об изменении в перечне государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых в МКУ «МФЦ», тем самым не отражается возможность получения 

нужной государственной (муниципальной) услугу в реальном времени. Важным 

моментом для заявителя являться стандарт комфортности МКУ «МФЦ» или регламент 

работы. Такие организационные решения, которые должны быть закреплены в указанных 

документах, как возможность обращения в МКУ «МФЦ» по предварительной записи 

через сайт МКУ «МФЦ» и максимальное время ожидания в очереди. Администрацией 

городского округа на протяжении всей деятельности МКУ «МФЦ» не выделялось 

финансирование для создания своего сайта, тем самым создавая неудобства для 

получателей услуг, так как важной информацией для заявителя является адрес МКУ 

«МФЦ», время работы, схема проезда, готовность документов, образцы квитанций и 

заявлений, размер госпошлины, документы, регламентирующие деятельность МКУ 

«МФЦ». Отсутствует наружная реклама МКУ «МФЦ» по городскому округу Звёздный 

городок. В связи с особенностями городского округа Звёздный городок, небольшой 

численностью жителей, шаговой доступностью всех органов местного самоуправления и 

учреждений за проверяемый период не возникало претензий со стороны получателей 

услуг в связи с невозможностью получения какой-либо информации о деятельности МКУ 

«МФЦ» и других нареканий. 

 

4.3.15. В ходе контрольного мероприятия установлено, что основной проблемой, 

влияющей на деятельность МКУ «МФЦ» является не достаточный уровень 

финансирования и несвоевременное доведение бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств со стороны Администрации городского округа, что в свою 

очередь влияет на задержки по выплатам заработной платы, возникновение кредиторской 

задолженности. 

 

4.4. Цель 4: Определить степень надежности системы внутреннего контроля за 

предоставлением на базе многофункциональных центров государственных и 

муниципальных услуг, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

государственного (муниципального) имущества. 

 

4.4.1. Данные о результатах оказания по каждой предоставленной МКУ «МФЙ» услуге 

отражаются в автоматизированной информационной системе. Система предназначена для 

информационно-технологического обеспечения мониторинга предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. АИС МФЦ СПО обеспечивает 

поддержку деятельности МКУ «МФЦ» в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 

правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Приложением №5 к Муниципальной 

программе «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
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предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе 

Звёздный городок Московской области на 2014-2018 года» установлена методика расчета 

показателей эффективности реализации мероприятий программы. Оценка эффективности 

реализации мероприятий программы за 2014г. и 2015г. Администрацией городского 

округа не проводилась.  

В соответствии с утвержденной методикой КСП Звёздного городка был 

произведены расчеты показателей эффективности деятельности МКУ «МФЦ»: 

- уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг – 100%; 

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» на территории Звёздного городка – 100%; 

- число обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) 

услуги – 1; 

- доля регламентированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных 

услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг – 97,4%; 

- доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МКУ «МФЦ» от общего 

количества муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ – 2015г. - 

80%; 1 полугодие 2016г. -  83% 

- время ожидания в очереди – не более 5 мин. 

- доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных 

услуг - нет 

 

КСП Звёздного городка проведена сравнительная оценка достижения показателей 

реализации муниципальной программы на основании целей  и задач отраженных в 

Приложением №3 к Муниципальной программе «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок Московской области на 2014-

2018 года». 

Таблица №19 
Показатели достижения целей и 

задач 

2014г. 2015г. 2016г. 

План Факт План Факт План Факт на 

01.07.2016г. 

Количество созданных МФЦ  1 1     

Количество окон 3 3     

Степень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью государственных 

и муниципальных услуг на базе 

МФЦ 

- - 70% 100% 80% 100% 

Доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных 

и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»   

  70% 100% 80% 100% 

Число обращений граждан для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги 

- - 1 1 1 1 

Доля регламентированных 

муниципальных услуг от 

общего количества 

муниципальных услуг, 

включенных в Реестр 

муниципальных услуг 

80%  90% 97% 100% 97% 

Доля муниципальных услуг, - - 70% 80% 80% 83% 
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предоставляемых на базе МКУ 

«МФЦ» от общего количества 

муниципальных услуг, 

рекомендованных к 

предоставлению в МФЦ 

Среднее время ожидания в 

очереди, мин. 

15 - 15 5 15 5 

Доля случаев нарушения 

нормативных сроков и порядка 

предоставления 

муниципальных услуг 

 -  -  - 

 

4.4.2. Осуществление мониторинга предоставления государственных и муниципальных 

услуг проводится Государственным казенным учреждением Московской области 

«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Министерством государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области, Администрацией городского округа, КСП 

Звёздного городка. МКУ «МФЦ»  предоставляет следующие отчеты: 

Таблица №20 
№ Наименование отчета Периодичность 

1 Сводный отчет о деятельности МФЦ по всем услугам Ежемесячно 

2 Отчет о КБК по Росреестру (Форма 1) Ежемесячно 

3 Отчет по данным о корректных и некорректных КБК по ФМС, 

Росреестру, ФНС 

Ежемесячно 

4 Отчет для АИС МРС по федеральным услугам Ежемесячно 

5 Отчет для АИС МРС по региональным услугам Ежемесячно 

6 Отчет для АИС МРС по муниципальным услугам Ежемесячно 

7 Отчет по услуге «Информирование физических лиц о наличии 

числящейся за ними налоговой задолженности» 

Ежемесячно 

8 Отчет по количеству принятых обращений и выданных 

результатов оказания услуг 

Еженедельно 

9 Отчет по услугам Минстроя + выданным ЭЦП Еженедельно 

10 Отчет ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка) Еженедельно 

11 Отчет о КБК Еженедельно 

12 Отчет по регистрации линейных объектов По мере регистрации 

линейных объектов 

 
4.4.3. Доля государственных и муниципальных услуг, по которым регулярно проводится, 

мониторинг качества исполнения составляет 100%. 

 

4.4.4. Первой прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных 

объектах Московской области проводилась проверка 11 февраля 2015г. по обращению гр. 

Багровой Я.А. по вопросу нарушения ее трудовых прав директором МКУ «МФЦ». В ходе 

проверки было установлено следующее: в нарушение статей 61,67,68,70 Трудового 

кодекса РФ трудовой договор с Багровой Я.А. заключен не был, приказ о приеме на 

работу не оформлялся. МКУ «МФЦ» допустило нарушение Трудового кодекса РФ, а 

именно уклонение от оформление трудового договора, совершив тем самым 

административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.5.27 КоАП РФ. Возбужденно 

дело об административном правонарушении по отношению к директору Панову Д.И. 

(постановление № 6ж-2015/000129/5 от 11.02.2015 г.) 

Государственным казенным учреждением Московской области «Московский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 09 июля 2015 года была проведена проверка МКУ «МФЦ», в ходе 

которой выявлено следующее:  
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- отсутствует знак парковки для специальных автотранспортных средств инвалидов 

(нарушение устранено договора с ООО «СМУ»-788»  № 1-280815 от 28.08.2015); 

- информационная табличка с информацией о режиме работы не соответствует 

стандарту (нарушение устранено); 

- отсутствует туалет, предназначенный для инвалидов (нарушения устранено 

собственными силами МФЦ «МКУ»); 

- отсутствует утвержденные административные регламенты по отдельным 

муниципальным услугам, входящих в полномочия муниципального образования 

(нарушения не устранено); 

- отсутствует наружная реклама по городу/району (печатная продукция, ТВ ролики, 

информация в СМИ), (нарушения не устранены не достаточное финансирование МКУ 

«МФЦ» со стороны Администрации городского округа); 

- отсутствует наличие нового утверждённого штатного расписания в соответствии с 

единым региональном стандартом деятельности МФЦ (Два универсальных специалиста * 

1 окно; 0,5 бэк-офис* 1 окно), ( в связи с не большим количеством населения потребители 

услуг в МФЦ «МКУ»  обслуживаются практически без очереди, потребность в 

дополнительных специалистах на сегодняшний день отсутствует. Дданное решение 

согласованно с Министерством государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области); 

- отсутствует финансирование (за счет средств местного бюджета) на увеличение 

штатной численности. На 2017г. будет утверждено новое штатное расписание с 

выделением дополнительного финансирования из средств местного бюджета. 

МКУ «МФЦ» для проверки предоставлена Книга жалоб и предложений, с начала 

деятельности, то есть за 2 года жалобы отсутствует. В Администрацию городского округа 

жалобы на деятельность и сотрудников МКУ «МФЦ» не поступали. 

 

4.4.5. В ходе контрольных мероприятий был проведен социологический опорос методом 

анкетирования получателей муниципальных услуг предоставляемых  МКУ «МФЦ». 

Отзывы опрашиваемых положительные. С 11.11.2016 г. по 16.11.2016 г. ООО «МАГРАМ 

МР» по заданию Главного управления социальных коммуникаций Московской области 

проводило социологическое исследование с целью изучения общественного мнения 

населения на территории Московской области. Все отзывы заявителей положительные. 

КСП Звёздного городка совместно с сотрудниками КУ «МФЦ» было проведен 

социологический опрос методом анкетирования и устного опроса получателей 

муниципальных услуг, предоставляемых МКУ «МФЦ». 

 

В ходе анкетирования были опрошены получатели муниципальных услуг разных 

возрастных категорий от 20 лет и до 80 лет, посетившие  МКУ «МФЦ» с целью решения 

следующих вопросов: замена паспорта, получение паспорта, компенсационные выплаты 

по услугам ЖКХ, получение СНИЛС, получение сертификата на материнский капитал, 

оформление документов на оплату за учету ребенка за счет средств материнского 

капитала, получение выписки из ЕГРП, получение кадастрового паспорта, получение 

единовременной выплаты за счет средств материнского капитала, получение справки об 

отсутствии судимости, регистрация на сайте государственных услуг, регистрация права 

собственности и др. Анализ анкет и проведенный опрос позволяет сделать следующие 

выводы: 

Все опрошенные удовлетворены качеством предоставления муниципальных услуг 

(100%); 

Время ожидание в очереди составляет до 5 минут  у 100% опрошенных; 

Для получения одной муниципальной услуги 100% опрошенных посетили МКУ 

«МФЦ» 1 раз; 
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100% опрошенных вставали в очередь для получения одной и той же 

муниципальной услуги 1 раз; 

85% опрошенных были предоставлены для заполнения типовые бланки; 

85% опрошенных была оказана помощь сотрудниками МКУ «МФЦ» при 

заполнении бланков документов; 

100% опрошенных была предоставлена бесплатная возможность для копирования 

необходимых документов; 

Анализ ответов на вопрос пользовались ли Вы возможностью подачи заявлений 

для получения государственных и  муниципальных услуг в электронной форме показал 

следующее: 

-   да -15,8% опрошенных; 

- нет – 63,2% опрошенных; 

- нет, не знаю, как это делать – 21,0% опрошенных; 

100% опрошенных устраивает месторасположение МКУ «МФЦ»; 

100% опрошенных оценили работу сотрудников МКУ «МФЦ» отлично; 

 

10,5% опрошенных указали только одну  проблему при получении 

государственных и муниципальных услуг в МКУ «МФЦ», а именно отсутствие 

достаточного количества парковочных мест для автомобилей. КСП Звёздного городка 

считает необходимым отметить, что стоянка перед МКУ «МФЦ» имеет 4 парковочных 

места, в шаговой доступности находится стоянка, рассчитанная более чем на 30 

парковочных мест; 

Посетителями МКУ «МФЦ» были высказаны следующие предложения по 

повышению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, 

эффективности деятельности многофункциональных центров: 

- обеспечение возможности нотариального заверения документов, так как на 

территории городского округа Звёздный городок отсутствует нотариус. 

 

Посетителями МКУ «МФЦ» были оставлены следующие отзывы о работе МКУ 

«МФЦ»: очень понравилось быстрое обслуживание и помощь в заполнении заявлений; все 

устраивает, спасибо; все очень хорошо, спасибо за работу; спасибо за хорошую работу; 

всё отлично; спасибо за всё; всё устраивает, доброжелательные сотрудники центра, 

обращусь еще раз. 

КСП Звёздного городка проведен анализ деятельности МКУ «МФЦ» исходя из 

количества обращений граждан об оказании государственных (муниципальных) услуг за 

2015г. и 1 полугодие 2016г. 

 

Таблица №21 

Месяц Оказано услуг за 2015 год Оказано услуг за2016 год 

Увеличение 

количества 

обращений 

  

Муни

-ци-

паль-

ные 

Регио-

наль-

ные 

Феде-

раль-

ные 

Всего Муни-

ци-

паль-

ные 

Регио-

нальные 

Феде-

раль-

ные 

Всего Всего,% 

январь       146 3 33 377 413 282,9 

февраль       202 10 84 289 383 189,6 

март       90 7 248 420 675 750,0 

апрель       300 11 179 570 760 253,3 

май       853 2 221 386 609 71,4 

июнь       439 4 177 348 529 120,5 

июль 12 44 297 353 6 140 497 643 182,2 
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август 5 25 450 480 7 144 387 538 112,1 

сентябрь 9 39 248 296 7 141 424 572 193,2 

октябрь 13 19 267 299           

ноябрь 5 25 492 522           

декабрь 4 23 336 363           

Итого за 9 

месяцев       3159       5122 162,1 

Итого       4343       5122 117,9 

 

Анализ данный, представленных в таблице свидетельствует о значительном 

увеличении количества заявителей/получателей государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых МКУ «МФЦ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


