Информация
о результатах проверки правомерности, результативности и целевого
использования средств бюджета городского округа, направленных на
содержание технических средств организации дорожного движения
в 2012-2013 годах и 3 месяца 2014 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольносчетной палаты города Белгорода на 2014 год.
Объектом проверки являлось муниципальное бюджетное учреждение
«Управление Белгорблагоустройство» (специализированная монтажноэксплуатационная служба, созданная на основании распоряжения
администрации города Белгорода от 2 июня 2004 года № 2029 в составе МБУ
«Управление Белгорблагоустройство»).
Согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»,
утвержденному Приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2004 года
№ 120-ст (с изменениями), к техническим средствам организации дорожного
движения относятся дорожный знак, разметка, светофор, дорожное
ограждение и направляющее устройство.
Услуги по содержанию технических средств организации дорожного
движения
являются
составной
частью
дорожной
деятельности,
осуществление которой согласно подп. 5 п. 1 ст. 16 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного
значения городского округа.
В ходе проверки установлено в том числе:
- в нарушение ст.ст.215, 296 Гражданского кодекса РФ муниципальное
имущество передано на техническое обслуживание, а не закреплено за
Учреждением на праве оперативного управления;
- автомобильные дороги протяженностью 96,32 км приняты в
муниципальную собственность (распоряжение Комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Белгорода от 11 марта
2013 года № 133) в нарушение ч.11 ст.5 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», так как они не являются
дорогами местного значения и только 13,83 км находятся в границах
городского округа «Город Белгород»;
- в нарушение ст.34 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» нормативы финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения
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утверждены только в конце 2012 года (постановление администрации города
Белгорода от 27 декабря 2012 года № 263). При их утверждении учтены не
все виды работ, входящих в состав работ по содержанию автомобильных
дорог. Утвержденные нормативы финансовых затрат не пересмотрены в
связи с утратой силы в июне 2013 года Приказа Минтранса РФ от 12 ноября
2007 года № 160;
- по результатам проведенной в 2013 году паспортизации
автомобильных дорог не внесены изменения в постановление администрации
города Белгорода от 7 августа 2013 года № 181 «Об утверждении Перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа «Город Белгород» в части уточнения протяженности дорог;
- установлены расхождения перечня фактически обслуживаемых
светофорных объектов и переданных на техническое обслуживание МБУ
«Управление Белгорблагоустройство»;
- организациями-исполнителями не в полном объеме исполнены
требования технических заданий муниципальных контрактов по
паспортизации объектов дорожного хозяйства города и проекта организации
дорожного движения в г.Белгороде в связи с чем отсутствуют достоверные
данные
по
количеству
обслуживаемых
МБУ
«Управление
Белгорблагоустройство» дорожных знаков;
- кратность выполнения работ и объем по некоторым видам работ по
содержанию улично-дорожной сети города не определены никаким
нормативным правовым актом;
- муниципальное задание МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
на выполнение работ по содержанию технических средств организации
дорожного движения составлено при отсутствии достоверных данных по
количеству обслуживаемых объектов и кратности выполнения работ по их
обслуживанию;
- в нарушение постановления администрации города Белгорода от
19 апреля 2011 года № 60 «О порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город
Белгород» и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» не разработан порядок контроля за исполнением муниципального
задания;
- в Коллективном договоре МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
в некоторых случаях приняты нормы, ухудшающие положение работников;
- в проверяемом периоде в МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
ставка рабочего первого разряда установлена меньше базовой месячной
тарифной ставки по Отраслевому тарифному соглашению в жилищнокоммунальном хозяйстве Белгородской области;
- в нарушение ст.ст.44, 50 Трудового кодекса РФ внесенные изменения
в Коллективный договор не прошли уведомительную регистрацию в
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управлении по труду и социальному партнерству администрации города
Белгорода;
- при выборочной проверке правильности назначения и начисления
заработной
платы
сотрудникам
специализированной
монтажноэксплуатационной службы МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
установлены случаи несоблюдения норм Трудового кодекса РФ,
утвержденного Положения об оплате труда работников учреждения, в том
числе при начислении премий по итогам работы за месяц и квартал, при
установлении повышенного разряда оплаты труда рабочим на период
выполнения некоторых видов работ, назначении доплат за работу в ночное
время и сверхурочные работы, за работу в стесненных условиях. Вследствие
этого необоснованно начислена заработная плата 297,7 тыс. рублей;
- в МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
имеет место
неправильное оформление графиков сменности, табелей учета использования
рабочего времени, несоответствие отработанного времени водителей и
машиниста специализированной техники для разметки дорог по данным
путевых листов и табелей учета использования рабочего времени;
- в нарушение ст.99 Трудового кодекса РФ выполнение некоторых
видов работ в МБУ «Управление Белгорблагоустройство» организовано за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени с оплатой за
часы сверхурочной работы без письменного согласия работников и учета
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации с
превышением установленного предельного размера продолжительности
сверхурочной работы;
- в нарушение Норм расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Минтранса РФ от
14 марта 2008 года № АМ-23-р, в МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
отсутствует приказ руководителя, утверждающий применение повышающих
надбавок к базовым нормам расхода топлив;
- надбавки к нормам расхода топлив на специализированные машины
для выполнения горизонтальной разметки улично-дорожной сети
установлены в МБУ «Управление Белгорблагоустройство» с нарушением
раздела 15 вышеуказанных Норм, определяющего методику расчета норм
расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей,
выполняющих работы в период стоянки, либо в процессе передвижения. По
этой причине в проверяемом периоде излишне списано 4 786,4 литра топлива
на сумму 134,2 тыс. рублей;
- в нарушение ст.55 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции от
12.12.2011 № 426-ФЗ) без проведения торгов в апреле, июле-августе
2012 года была получена краска в количестве 3 120 кг на сумму
303,7 тыс. рублей;
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- фактический расход световозвращающих микрошариков в 2013 году
составил ниже установленной нормы на 60,0 процентов, что могло
отразиться на качестве яркости дорожной разметки и световозвращения в
условиях темного времени суток (несоответствие требованиям ГОСТ);
- в нарушение п.34 Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению, утвержденного Приказом
Минфина РФ от 16 декабря 2010 года № 174н, на балансе МБУ «Управление
Белгорблагоустройство» числятся товарно-материальные ценности без цены
(светофоры, дорожные знаки);
- карточки учета выдачи спецодежды заполняются с нарушениями
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 года № 290н (в редакции
от 27.01.2010) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты», в части своевременного внесения
сведений о выданной спецодежде, даты ее выдачи, на некоторых работников
карточки не заведены.
По итогам контрольного мероприятия направлено представление
МБУ «Управление Белгорблагоустройство», информационные письма в
адрес департамента городского хозяйства администрации города Белгорода,
Комитета имущественных и земельных отношений администрации города
Белгорода, комитета финансов и бюджетных отношений администрации
города Белгорода.
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