
Информация о результатах проведенной проверки  
выполнения в 2019 году отделом по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино Московской 

области и муниципальным казенным учреждением «Спасательная служба» 
городского округа Ступино Московской области мероприятия 1.8 «Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения «Спасательная служба» 
основного мероприятия «Осуществление мероприятий по защите и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Ступино» подпрограммы 2 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера муниципальной программы «Безопасность городского округа Ступино», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 26.12.2017 № 253-п 
 

Объекты проверки: 
-  отдел по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Ступино Московской области (далее – отдел ГО и ЧС); 
- муниципальное казенное учреждение «Спасательная служба» городского округа 

Ступино Московской области (далее – МКУ «Спасательная служба»). 
 
Проверка проведена за период: 2019 год. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения и 

недостатки: 
1. В нарушение  абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации объем финансирования мероприятий, предусмотренный  
муниципальной программой «Безопасность городского округа Ступино», не соответствует 
объему финансирования, предусмотренному на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Решением о бюджете на 2019 год с учетом изменений, 
внесенных бюджетной росписью расходов на 2019 год. 

2. В нарушение пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
показатели бюджетной сметы не приведены в соответствие с доведенными бюджетными 
ассигнованиями на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств.  

3. Учреждением не соблюдены отдельные требования Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений 
городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок составления, 
утверждения,  утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 24.12.2018 № 4828-п: 

- в нарушение пункта 3.2 бюджетная смета МКУ «Спасательная служба» на 2019 
очередной финансовый год (на плановый период 2020 и 2021 годов) была составлена, 
согласована и утверждена до момента доведения лимитов бюджетных обязательств на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов;   

- в нарушение пункта 4.1 представленные уточнения бюджетной сметы учреждения в 
2019 году по своей форме не соответствуют приложению № 2 к Порядку составления, 
утверждения и ведения и бюджетных смет; 

- в нарушение пункта 2.3 первоначальная бюджетная смета на 2019 год не содержит 
разделы 3, 4, 5, а также имеет иные недостатки по заполнению (отсутствие подписей, 
несоответствие цифр и доведенных бюджетных ассигнований). 

4. Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Спасательная служба» городского округа Ступино Московской области (далее – 



Положение об оплате труда работников), утвержденное постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области от 06.05.2018 № 1599-п,  имеет 
несоответствие с уставом МКУ «Спасательная служба» в части утверждения штатного 
расписания учреждения.  

5. Штатное расписание МКУ «Спасательная служба», утвержденное приказом от 
25.12.2018 № 220, имеет следующие недостатки: 

- имеется расхождение в количестве отдельных штатных единиц по отношению к 
штатному расписанию, утвержденному постановлением администрации городского округа 
Ступино Московской области; 

- в нарушение Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты, утвержденных постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты», штатное расписание, утвержденное приказом учреждения от 25.12.2018 № 
220, не  отражает стимулирующие и компенсационные выплаты (премии, надбавки, 
доплаты, поощрительные выплаты), установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также введенные по усмотрению организации; 

- должностные оклады работников учреждения не скорректированы с учетом 
должностного оклада специалиста  II категории, применяемого для расчета должностных 
окладов в органах государственной власти Московской области, государственных органах 
Московской области и органах местного самоуправления Московской области.  

6. В нарушение пункта 3.6 Положения об оплате труда работников изменение с 
01.06.2019 года должностного оклада директора учреждения с учетом должностного 
оклада специалиста  II категории в размере 8 283,00 руб. не установлено распоряжением 
администрации городского округа Ступино Московской области.  

7. Планирование расходов МКУ «Спасательная служба» осуществляется частично 
некорректно: 

- финансирование расходов на оплату труда и начислений на оплату труда 
предусмотрено не в полном объеме и не учитывает весь объем выплат, 
предусмотренных Положением об оплате труда работников и штатным расписанием; 

- в расходах на закупку товаров, работ и услуг не отражены все необходимые 
учреждению закупки в целях обеспечения деятельности; 

- объем финансирования на уплату налога на имущество, предусмотренный 
бюджетной сметой учреждения, превышает фактическую потребность.    

8.  При формировании отчетности по муниципальной программе не соблюдены 
отдельные требования Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Московской области (далее – Порядок принятия решения о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ), утвержденного постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п:  

- в нарушение пункта 7.2 ежеквартальные отчеты не содержат аналитическую 
записку, ежегодный отчет не содержит годовой отчет о выполнении муниципальной 
программы по объектам строительства, реконструкции и модернизации. Аналитическая 
записка не отражает всю информацию,  предусмотренную  пунктом 7.2 Порядка принятия 
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ;  

- приложение № 7 «Форма оценки результатов реализации муниципальной 
программы (подпрограммы), № 8 «Форма оперативного (квартального) отчета о 
выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)», № 9 «Форма 
годового отчета о выполнении муниципальной программы»  должны подписываться 
координатором муниципальной программы (подпрограммы);  



-  в оперативных (квартальных) отчетах о выполнении мероприятий подпрограммы II 
по мероприятию 1.8 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Спасательная служба» допущено некорректное указание процента финансирования к 
годовому объему. Объем финансирования по мероприятиям муниципальной 
подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», указанный в годовой отчетности, не соответствует 
уточненным показателям сводной бюджетной росписи расходов городского округа 
Ступино Московской области на 2019 год. 
 
 

 


