
Информация  
о результатах контрольных мероприятий, проведенных в муниципальном 

бюджетном учреждении «Служба благоустройства города» 
 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город 

Саратов» проведены контрольные мероприятия в муниципальном бюджетном 
учреждении «Служба благоустройства города» (далее - учреждение) по проверке 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования «Город Саратов» за 2016 год и 11 месяцев 2017 года, по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности за II полугодие 2016 года и 11 месяцев 
2017 года. 

При проведении проверок установлено, что в нарушение условий 
исполнения муниципальных контрактов на приобретение нефтепродуктов 
(топлива) на общую сумму 94 553,2 тыс. рублей поставщиками не 
представлялись сертификаты, подтверждающие качество поставляемой 
продукции, а отдельные паспорта о качестве нефтепродуктов содержали 
сведения, вызывающие сомнения в их достоверности.  

В нарушение требований по ведению бухгалтерского учета оборудование 
(резервуары), используемое учреждением для хранения полученного от 
поставщиков автомобильного топлива, не отражалось в учете учреждения. 
Поверенное в установленном порядке оборудование для выдачи топлива, 
позволяющее производить соответствующие измерения, в учреждении 
отсутствовало.  

Также, в отсутствие технической возможности для хранения топлива в 
имеющихся резервуарах, учреждением принимались к учету первичные 
документы, которыми были оформлены хозяйственные операции по получению 
от поставщиков бензина и дизельного топлива на общую сумму 1580,2 тыс. 
рублей.  

Установленные нарушения позволяют сделать вывод о том, что 
существующая в учреждении организация учета качества и количества 
поставляемого автомобильного топлива, его хранения, использования и списания 
не обеспечивает достоверность соответствующих данных в первичных учетных 
документах. 

В ходе проведения инвентаризации у материально ответственных лиц 
установлена недостача материальных запасов на общую сумму 275,0 тыс. 
рублей. 

В результате несвоевременно принятых мер к списанию автомобиля, 
находящегося в непригодном для эксплуатации состоянии (после пожара), 
учреждением произведены неэффективные расходы в части оплаты 
транспортного налога и приобретения полиса ОСАГО на общую сумму 29,0 тыс. 
рублей. 

В нарушение требований законодательства в 2017 году учреждением было 
передано особо ценное движимое имущество (легковой автомобиль) стоимостью 
376,2 тыс. рублей в МУП «Городские дороги плюс» без согласования с 
комитетом по управлению имуществом города Саратова. 

Выявлены нарушения при оплате труда руководителей учреждения. В 
отсутствие распоряжения работодателя руководителям учреждения была 



установлена и произведена поощрительная выплата (персональный повышающий 
коэффициент) на общую сумму 633,2 тыс. рублей. 

Кроме того, было допущено превышение предельного уровня соотношения 
размера средней заработной платы руководителя учреждения и размера средней 
заработной платы работников учреждения, что привело к завышению заработной 
платы директору учреждения в 2016 году на сумму 73,8 тыс. рублей. 

В нарушение Положения о системе оплаты труда и стимулирования 
работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства и дорожной 
деятельности в учреждении производились выплаты премий сотрудникам, 
допустившим нарушение трудовой дисциплины, на общую сумму 335,7 тыс. 
рублей. 

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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