
 
Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств бюджета городского округа Шатура, 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности городского округа Шатура» в Муниципальном 

казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 

Шатура» 
от 31.07.2019 

Контрольное мероприятие проведено в Муниципальном казенном учреждении 

«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Шатура» (далее - 

Учреждение) в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Шатура на 2019 год. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность по использованию средств 

бюджета городского округа Шатура, выделенных муниципальному казенному 

учреждению по бюджетной смете, а также деятельность по управлению и 

распоряжению имуществом. 

Проверяемый период деятельности 2018 год. 

Учреждение осуществляет основной вид деятельности - деятельность по 

обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Для достижения целей деятельности и реализации предмета деятельности 

Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет свою 

деятельность в трех режимах функционирования: «Повседневной деятельности», 

«Повышенной готовности» и «Чрезвычайной ситуации». 

На Учреждение так же возложены обязанности за бесперебойную работу 

видеокамер, расположенных в черте города, и наблюдение за особо опасными 

участками города. 

Под внешним видеонаблюдением находятся 70 объектов в режиме 

круглосуточной записи. 

Финансирование Учреждения осуществлялось из бюджета городского округа 

Шатура по бюджетной смете. 

Бюджетная смета Учреждения на 2018 год утверждена в сумме 13817 тыс. руб.  

В течение года вносились изменения в части сметных назначений по кодам 

классификации расходов бюджетной классификации.  

В нарушение Порядка ведения бюджетной сметы муниципальных казенных 

учреждений, утвержденного постановлением администрации Шатурского 

муниципального района, в бюджетную смету не внесены изменения. Данное нарушение 

соответствует Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), с учетом региональных особенностей, 

утвержденного решением Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области (далее по тексту – Классификатор нарушений) и содержит 

признаки административного правонарушения. В отношении должностного лица 

составлен протокол об административном правонарушении. 

Расходы Учреждения за 2018 год составили 13678 тыс. руб. 

Все расходные обязательства выполнены в рамках муниципальной программы 

городского округа Шатура «Безопасность населения городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы. 

Фактов нецелевого и неэффективного использования средств бюджета не 

установлено. 
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При анализе локальных нормативных актов установлено, что в 

Коллективном договоре Учреждения имеется ссылка на Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» не регулирующий отношения в 

муниципальном учреждении. 

В Положении об оплате труда и в Коллективном договоре установлены 

разночтения в части установления размера выплаты стимулирующего характера.  

При проверке правильности начисления заработной платы установлена 

недоплата отпускных сумм отдельным сотрудникам в общей сумме 6712 рублей в связи 

с неправильным определением среднемесячного количества дней. Данное нарушение 

соответствует Классификатору нарушений. 

При выборочной проверке командировочных расходов установлено, что при 

наличии приказа о направлении работника в командировку в табеле учета рабочего 

времени за июнь 2018 года отсутствует соответствующая отметка. Данное нарушение 

соответствует Классификатору нарушений. 

В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в «Сведениях об исполнении бюджета» не указан код причин 

отклонений по расходам на отчетную дату с пояснениями причин отклонений. Данное 

нарушение соответствует Классификатору нарушений. 

По результатам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено 

представление с предложением доначислить отпускные суммы сотрудникам согласно 

акту проверки. 

А также рекомендовано внести изменения в Коллективный договор и в 

Положение об оплате труда.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

городского округа Шатура и рассмотрена на заседании Совета депутатов городского 

округа Шатура. 

 

 

 

 


