Информация
о результатах проверки использования средств бюджета городского
округа и муниципального имущества, исполнения полномочий
администратора
доходов
бюджета
городского
округа
МКУ «Белгородское парковочное пространство» в 2015-2016 годах и
текущем периоде 2017 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольносчетной палаты города Белгорода на 2017 год.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
оказание
муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных
функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного
самоуправления в сфере создания и обеспечения функционирования
парковок
(парковочных
мест),
организации
транспортировки
и
специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных
средств на территории городского округа «Город Белгород».
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств бюджета городского округа на основании бюджетной сметы. В
проверяемом периоде финансирование производилось в соответствии с
постановлением администрации города Белгорода от 11.11.2014г. № 231 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы».
Кассовое исполнение бюджета в рамках программных расходов
бюджета составило в 2015 году 23 934,5 тыс. рублей или 98,6 процента, в
2016 году – 36 403,7 тыс. рублей или 85,4 процента, за I полугодие 2017 года
– 45 846,3 тыс. рублей или 66,4 процента от утвержденной годовой суммы
бюджетных назначений.
Учреждение является администратором доходов бюджета городского
округа по доходам от предоставления на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети,
относящихся к собственности городских округов, а также прочим доходам от
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов.
Кассовое поступление администрируемых Учреждением доходов
составило в 2015 году – 3 656,8 тыс. рублей, в 2016 году – 12 461,4 тыс.
рублей, за I полугодие 2017 года – 8 061,4 тыс. рублей.
В ходе проверки установлены в том числе следующие недостатки и
нарушения:
- Учреждение не должным образом осуществляет полномочия
администратора доходов, определенные ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ, в
части начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, вследствие чего не
представилось возможным проверить полноту поступления платежей в
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бюджет за весь проверяемый период, осуществляемых через платежных
агентов;
- в нарушение п.10.5. Порядка создания и использования парковок
(парковочных мест) на автомобильных дорогах и п.п.1.4., 2.4. Методики
расчета за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения городского округа «Город Белгород», утвержденных
решениями Совета депутатов города Белгорода от 25.03. 2014 г. № 80 и № 81
соответственно, программное обеспечение сервиса оплаты за размещение
транспортного средства на парковочном месте платной парковки позволяет в
зависимости от способа оплаты производить оплату и поминутно, и в режиме
почасовой оплаты, тогда как размер оплаты установлен кратно часу;
- муниципальный контракт в связи с расширением зоны платного
парковочного пространства заключен на 2 месяца (с ноября 2016 года), в то
время как датой начала действия зоны платного пространства с учетом
расширения является 1 июня 2016 года;
- в техническом задании к муниципальным контрактам по сервисному
и техническому обслуживанию платного парковочного пространства и
предоставлению услуг поддержки платежной инфраструктуры не прописаны
требования к оказываемым услугам и их качеству, а именно: четко не
определены границы зон платного и бесплатного парковочного пространства,
не утверждены маршруты движения автомобилей, оборудованных
устройствами фотовидеофиксации, интервал их движения, качество
фотовидеоматериалов, не определен срок передачи материалов для
вынесения штрафов за невнесение платы за пользование на платной основе
парковками и т.п.;
- Учреждением должным образом не производился контроль оказанных
услуг по сервисному и техническому обслуживанию платного парковочного
пространства
и
предоставлению
услуг
поддержки
платежной
инфраструктуры;
- недополученные доходы бюджета за 2016 года от использования
специализированной стоянки составили 77,7 тыс. рублей;
- выдача парковочных разрешений многодетным семьям производилась
с многочисленными нарушениями ч.2 ст.1 Закона Белгородской области от
28.11.2002 г. № 54 «О транспортном налоге», п.1.3. Положения о реестре
парковочных
разрешений
многодетных
семей,
п.п.1.2.,
2.12.
Административного регламента по ведению реестра парковочных
разрешений многодетных семей;
- при проверке обоснованности выдачи Учреждением резидентных
парковочных разрешений установлены нарушения п.1.2.1. Положения о
реестре
резидентных
парковочных
разрешений,
п.п.1.2.,
1.3.
Административного регламента по ведению реестра резидентных
парковочных разрешений; в нарушение постановления администрации
города Белгорода от 10.10.2014 г. № 202 «Об организации платных
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парковок» резидентные парковочные разрешения платной плоскостной
парковки не внесены в реестр выданных парковочных разрешений;
- в нарушение п.2 Указаний Банка России от 11.03. 2014 г. № 3210-У
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства»
установленный лимит остатка наличных денег в кассе в проверяемом
периоде был превышен неоднократно;
- в нарушение п.1 Порядка предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным
рабочим днем в муниципальных учреждениях города Белгорода,
утвержденного постановлением администрации города Белгорода от
24.01.2017г. № 18, в Учреждении не ведется учет фактически отработанного
времени в условиях ненормированного рабочего дня;
- табель учета использования рабочего времени диспетчеров
Учреждения не соответствует круглосуточному режиму работы
специализированной стоянки;
- в нарушение п.4.11.2 Положения о порядке управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью
города
Белгорода,
утвержденного решением Совета депутатов города Белгорода от 30.05.2006 г.
№ 295, Учреждением без согласия собственника имущества по договорам
ответственного хранения с условием безвозмездного использования
производилась передача оборудования исполнителям муниципальных
контрактов сервисного и технического обслуживания платного парковочного
пространства, расположенного на территории муниципального образования
«Город Белгород», на период действия этих контрактов и др.
По результатам проверки в адрес руководителя Учреждения
направлено представление Контрольно-счетной палаты города Белгорода.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода
Корпункова Н.К.
8(4722)23-30-77

С.В.Сорокина

