Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
по
озеленению
города
МБУ
«Управление
Белгорблагоустройство» в 2014 году и 10 месяцев 2015 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольносчетной палаты города Белгорода на 2015 года.
Проверкой установлено.
Инвентаризация зеленых насаждений городского округа «Город
Белгород» в соответствии с Методикой инвентаризации городских зеленых
насаждений, разработанной Академией коммунального хозяйства им.
К.Д.Памфилова Министерства строительства России (1997 г.) на момент
проведения проверки не завершена, проведена инвентаризация примерно
половины объектов. Следовательно, в связи с отсутствием достоверных
сведений по инвентаризации зеленых насаждений объем запланированных
видов работ документально не обоснован.
По данным отчетов об исполнении муниципального задания в
2014 году из 22 видов работ, предусмотренных муниципальным заданием,
выполнялись только 16, за 10 месяцев 2015 года из 19 видов работ
выполнялись только 12.
В 2014 году на выполнение муниципального задания по озеленению
города направлены средства в общей сумме 93 771,2 тыс. рублей, за
10 месяцев 2015 года – 78 954,6 тыс. рублей.
По состоянию на 17.11.2015 года штат службы по выращиванию
декоративных культур укомплектован на 87,0 процентов, штат службы по
содержанию зеленых насаждений - на 93,5 процента.
В Учреждении по состоянию на 1 января 2014 года согласно
утвержденному штатному расписанию ставка рабочего первого разряда
составила 4 617 рублей, по состоянию на 1 октября 2014 года – 4 848 рублей,
что не соответствует размеру минимальной месячной тарифной ставки
рабочего первого разряда, установленному
Отраслевым тарифным
соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Белгородской области на
2014-2016 годы.
Имеют место случаи нарушения Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих при установлении (пересмотре)
квалификационных разрядов и тарификации работ (необоснованно начислена
заработная плата в сумме 198,8 тыс.рублей), неправомерных выплат за
вредные условия труда (необоснованно начислена заработная плата в сумме
51,7 тыс. рублей).
По муниципальному контракту с ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» на поставку тепловой энергии необоснованно оплачено за январьапрель и октябрь 2015 года из средств бюджета за использование холодной
воды из закрытой системы на сумму 11,4 тыс. рублей.
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В проверяемом периоде не использовались в деятельности учреждения
3 автотранспортных средства, по которым оплачен транспортный налог в
сумме 33,8 тыс. рублей; по 3 автобусам специальным установлены
завышенные базовые нормы расхода топлив, в результате чего в 2014 году и
за 9 месяцев 2015 года излишне списано топлива на сумму 125,7 тыс. рублей;
пройденный километраж заполняется не по каждому маршруту, а в целом по
путевому листу, к учету принимаются путевые листы с исправлениями
показаний спидометра, остатков бензина на начало и конец рабочего дня;
карточки учета наработки и результатов зарядки при эксплуатации
стартерных аккумуляторных батарей заведены не по установленной форме,
карточки учета работы автомобильной шины заведены не по всем
автотранспортным средствам, в оформленных карточках не заполнены
необходимые данные: показания спидометра на момент установки шины,
техническое состояние шины, причины снятия шины с эксплуатации,
отсутствует подпись водителя; установлено неправомерное списание
спецодежды на сумму 28,5 тыс. рублей и др.
Направлено представление Контрольно-счетной палаты в адрес
МБУ «Управление Белгорблагоустройство» для принятия мер по устранению
нарушений и недостатков.
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