Информация
о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
МКУ «Горритуалсервис» администрации города Белгорода в 2013-2014
годах и текущем периоде 2015 года
Кассовые расходы учреждения в 2013 году составили 33 265,1 тыс.
рублей, или 96,9 процента плановых назначений, не исполнены доведенные
лимиты бюджетных обязательств на сумму 1 056,9 тыс. рублей, в том числе
по оплате коммунальных и прочих услуг 955,7 тыс. рублей, в 2014 году 34 246,6 тыс. рублей, что на 0,7 процента ниже утвержденных расходных
обязательств, в том числе: за счет средств бюджета городского округа
34 007,8 тыс. рублей (99,5 процента плановых назначений), средств
областного бюджета –
238,8 тыс. рублей (72,8 процента), кассовое
исполнение за 8 месяцев 2015 года составило 19 020,2 тыс. рублей или 53,2
процента годовых плановых назначений.
В соответствии с решениями о бюджете городского округа на 2013,
2014 годы учреждение наделено полномочиями главного администратора
доходов бюджета городского округа, на 2015 год - распоряжением
администрации города Белгорода от 29 апреля 2015 года №484 «О наделении
полномочиями администраторов доходов бюджета городского округа «Город
Белгород» - администратора доходов бюджета.
По результатам проверки установлено в том числе:
- в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной
классификации РФ, утвержденных Приказом Минфина России от 21 декабря
2012 года № 171н, от 1 июля 2013 года № 65н учреждением осуществлялась
оплата приобретения основных средств по статье 226 «Прочие работы,
услуги» и статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» вместо
статьи 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 409,0 тыс.
рублей, оплата услуг по санитарной обработке территорий кладбищ
г. Белгорода в 2013 и 2014 году по статье 226 «Прочие работы, услуги»
вместо статьи 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму
19 046,9 тыс. рублей;
- неэффективные расходы по уплате штрафов и пени за
несвоевременную уплату налога на имущество, транспортного налога,
платежам в ФФОМС, ПФ РФ составили в 2013 году 10,1 тыс. рублей, в 2014
году – 3,7 тыс. рублей.
- в нарушение п.4.1 решения Совета депутатов г. Белгорода от
30.05.2006 N 295г. "Об утверждении Положения "О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью города Белгорода" нежилое
здание гаража на 3 автомобиля и здание склада, металлический гараж,
расположенные на территории кладбища по ул.Портовой не закреплены за
учреждением;
- в нарушение ст.130,131, 164 Гражданского Кодекса РФ, п.1 ст.4
Федерального Закона от 21.07.1997 года №122 ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" земельные
участки, расположенные под объектами недвижимости, а также территории
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кладбищ, в установленном законом порядке за учреждением не закреплены.
Не оформлены землеустроительные дела на земельные участки,
расположенные под действующими и закрытыми кладбищами по ул. Попова,
ул. Южная, Кашарский проезд, Трунова, Донецкая, Корочанская, Кутузова,
Индустриальная, К.Заслонова, Песчаная;
- не используются в хозяйственной деятельности автомобили
мусоровоз МКМ-3403, комплексная дорожная машина ЭД-405 на базе
КАМАЗ и снегопогрузчик ПФС-0,75 БКУ, неэффективно расходованы
средства на уплату транспортного налога по данным автомобилям в сумме
56,7 тыс. рублей;
- излишне списано топлива на сумму 9,4 тыс. рублей в результате
неправильного установления линейной нормы расхода топлива по
автомобилю Renault Duster;
- в учреждении не велись карточки учета работы автомобильных шин,
карточки учета наработки и результатов зарядки при эксплуатации
стартерных АКБ;
- не внесены изменения в Коллективный договор на 2012-2014 годы и
Положение об оплате труда работников в связи с введением в действие
Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве на
2014-2016 годы, не заключен Коллективный договор на 2015-2017 годы в
связи с окончанием действия Коллективного договора на 2012-2014 годы;
- в нарушение ст. 99 Трудового кодекса РФ выполняются работы за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в отсутствие
письменного согласия работников и учета мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации;
- в нарушение п.2.8.2.3 Отраслевого тарифного соглашения в
жилищно-коммунальном
хозяйстве
на
2014-2016
годы,
п.4.6.2
Коллективного договора, предусматривающих начисление премии за
основные результаты производственно-хозяйственной деятельности на
тарифную ставку (должностной оклад), начисление ежемесячной премии за
производственные результаты производилось в размере до 100 процентов
должностного оклада (тарифной ставки) с учетом доплат;
- необоснованно выплачены квартальные премии за 4 квартал
2012 года и 1,2 и 3 кварталы 2013 года, не предусмотренные Коллективным
договором и положением об оплате труда, действовавшим до ноября 2013
года;
- неправомерно установлены, начислялись и выплачивались надбавки
работникам за расширенную зону обслуживания;
- в нарушение Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225
"О трудовых книжках" личные карточки унифицированной формы Т-2
заведены только на административно-управленческий персонал;
- в нарушение части 1 и 2 статьи 117 Трудового кодекса РФ,
приложения №4 к Коллективному договору, рабочим не предоставляется
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дополнительный оплачиваемый отпуск за тяжелые, вредные и опасные
условия труда;
- не утвержден прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
учреждением;
- не производится ежемесячная сверка с заказчиками по
предоставленным услугам, оказываемым учреждением и др.
Учреждением не исполняются бюджетные полномочия главного
администратора, администратора доходов бюджета, предусмотренные
пунктом 2 статьи 160.1 в части начисления, учета и контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, взысканию задолженности по
платежам в бюджет. В результате за 2014 год и 8 месяцев 2015 года
недополученные доходы составили 1 942,0 тыс. рублей.
Направлено представление МКУ «Горритуалсервис», информационные
письма в адрес департамента
городского хозяйства, комитета
имущественных и земельных отношений и комитета финансов и бюджетных
отношений администрации города Белгорода.
Председатель
Контрольно-сетной палаты
города Белгорода

Корпункова Н.К.
8(4722) 23-30-77

С.Сорокина

