Информация
о результатах совместной проверки финансово-хозяйственной
деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строительства» Администрации города Белгорода за
2016 год и 1 квартал 2017 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты города Белгорода на 2017 год совместно с комитетом финансов и
бюджетных отношений администрации города Белгорода.
В ходе проверки проведен анализ достоверности показателей баланса
Учреждения по состоянию на 1 января 2017 года, анализ исполнения
бюджетной сметы за 2016 год и 1 квартал 2017 года, а также использование
средств на оплату труда.
Проверка в том числе показала следующее:
- допущено неэффективное использование бюджетных средств на общую
сумму 162,3 млн. рублей в связи с недостижением результативности
капитальных вложений в объекты основных средств, что является нарушением
основного из принципов бюджетной системы РФ, определенного ст.34
Бюджетного кодекса РФ;
- нормативный правовой акт, регулирующий порядок списания
произведенных капитальных вложений в объекты основных средств, в
городском округе «Город Белгород» не издан. Уполномоченный орган, при
наличии решения которого в соответствии с п.34 Инструкции по применению
Плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина РФ от
6 декабря 2010 года № 162н, осуществляется списание вышеуказанных
произведенных капитальных вложений в объекты основных средств, не
определен;
- в нарушение требований Порядка приема-передачи дел при смене
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений города Белгорода (постановление администрации города
Белгорода от 20.09.2012г. № 185) при смене руководителей Учреждения
распорядительный акт администрации города Белгорода о создании комиссии
по приему-передаче дел не издавался;
- в Учреждении отсутствует Коллективный договор на 2017 год;
- в нарушение правового акта администрации города Белгорода без
прохождения установленной процедуры рассмотрения и утверждения
премиальных выплат участникам проектов произведено неправомерное
премирование квартальной премией за выполнение особо важных и сложных
заданий при осуществлении проектной деятельности по результатам работы за
II квартал 2016 года в общей сумме 137, 9 тыс. рублей;
- локальные правовые акты Учреждения о порядке предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днѐм на 2017 год не приведены в соответствие с
постановлением администрации города Белгорода от 24.01. 2017 г. № 18 «О
порядке предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днѐм в муниципальных учреждениях
города Белгорода»;
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- в нарушение ст.57 Трудового кодекса РФ в трудовые договоры
работников Учреждения не включены условия работы в режиме
ненормированного рабочего дня, не ведется учет фактически отработанного
времени в условиях ненормированного рабочего дня;
- в отдельные должностные инструкции работников своевременно не
внесены изменения при смене типа Учреждения и штатных расписаний и др.
Для принятия мер по устранению установленных нарушений и
недостатков направлено представление МКУ «Управление капитального
строительства» Администрации г.Белгорода.
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