
Информация  
о результатах контрольного мероприятия, проведенного  

в МКУ «Транспортное управление»  
  

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город 
Саратов» проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности 
использования бюджетных средств, соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом в 2017 году» в 
муниципальном казенном учреждении «Транспортное управление», по 
результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки. 

Учреждение допустило неэффективное использование бюджетных средств в 
сумме 677,4 тыс. рублей, выразившееся в превышении в 2,7 раза расходов на 
организацию услуг по хранению автотранспортных средств на автостоянке, 
произведенных за счет средств бюджета муниципального образования, над 
поступлениями доходов от данного вида платных услуг. 

В МКУ «Транспортное управление» выявлены грубые нарушения 
требований к бухгалтерскому учету: в учреждении допущено искажение 
показателей баланса по состоянию на 01.01.2017, выразившееся в завышении 
значения по строке 080 «Материальные запасы (010500000)» на сумму 655,7 
тыс. рублей (без подтверждения первичными учетными документами числятся 
остатки топлива в количестве 18 621,8 литров на сумму 655,7 тыс. рублей). По 
данному факту сотрудником контрольно-счетной палаты составлен протокол об 
административном правонарушении. Виновное должностное лицо привлечено к 
административной ответственности. 

В штатное расписание МКУ «Транспортное управление» были введены 4 
штатных единицы «ведущего специалиста по кадрам». Вместе с тем такие 
должности для учреждения не предусмотрены Положением о системе оплаты 
труда и стимулирования работников муниципального казенного учреждения 
«Транспортное управление», утвержденным решением Саратовской городской 
Думы от 28.04.2011 № 3-12. Данное нарушение привело к необоснованным 
расходам на оплату труда за 10 месяцев 2017 года на сумму 185,0 тыс. рублей. 

МКУ «Транспортное управление» без получения согласия собственника и 
заключения соответствующих договоров передало в пользование третьим лицам 
гаражные боксы под складские помещения. Также без оформления договорных 
отношений учреждение фактически предоставило помещение общественной 
организации Совет ветеранов Заводского района. 

Установлены случаи отсутствия регистрации права оперативного 
управления на недвижимое имущество, переданное учреждению.  

В МКУ «Транспортное управление» направлено представление. 
О результатах проведенных мероприятий проинформированы глава 

муниципального образования «Город Саратов», председатель Саратовской 
городской Думы, материалы проверки направлены в прокуратуру города 
Саратова. 
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