
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка расходования 

бюджетных средств, выделенных в 2020 году и текущем периоде 2021 года 

муниципальному казенному учреждению Единая дежурно-диспетчерская 

служба городского округа Лосино-Петровский в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования Московской области» 

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с разделом 2 п. 

2.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский на 2021 год. 

Проведена проверка объекта контрольного мероприятия: 

муниципальное казенное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба 

городского округа Лосино-Петровский. 

По результатам контрольного мероприятия составлено и подписано: 1 

Акт проверки (Акт №3 по результатам контрольного мероприятия от 

02.09.2021г.), выписано 2 представления в адрес администрации городского 

округа Лосино-Петровский и муниципального казенного учреждения Единая 

дежурно-диспетчерская служба городского округа Лосино-Петровский. 

В ходе контрольного мероприятия проверена деятельность 

муниципального казенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская 

служба городского округа Лосино-Петровский по использованию средств 

бюджета городского округа Лосино-Петровский направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Московской области» 

муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»». 

Сумма проверенных средств составила 10 807,7 тыс.руб., в т.ч.: 

- средства 2020 года в сумме 7 993,2 тыс.руб.; 

- средства 2021 года в сумме 2 814,5 тыс.руб. 

Сумма нарушений составила 2 630,2 тыс.руб. 

При проведении контрольного мероприятия выявлено 6 нарушений, в 

том числе: 

1. Нарушение требований правовых актов. 

2. В нарушение пп.8 п.1 ст.158, п. 1 ст. 221 БК РФ и п.2 раздела I 

Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, по определению порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств не реализованы. 
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3. В нарушение п.2.2 раздела 2 Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский от 31.12.2013 №628 

Расчеты показателей бюджетной сметы МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба городского округа Лосино-Петровский» на 2020 год, 

являющиеся приложением к Бюджетной смете на 2020 и плановый период 

2021 и 2022 годы от 31.12.2019 не соответствуют утвержденным плановым 

объемам показателей Бюджетной сметы на 2020 год от 31.12.2019. 

4. В нарушение пп.5 п.1. ст.158 и п.2 ст.219.1 БК РФ, приказа 

управления финансами администрации муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский от 01.10.2015 №15 «Об утверждении 

Порядка составления, ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский (главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский)» не 

соблюдены сроки доведения лимитов бюджетных обязательств. 

5. В нарушение ст.34 БК РФ Положение «О стимулирующих выплатах 

фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Лосино-

Петровский»» утвержденное директором МКУ «ЕДДС ЛП» от 07 октября 

2016г. не согласовано с администрацией городского округа Лосино-

Петровский. 

6. В нарушение п.3.3 ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» на официальном сайте bus.gov.ru МКУ 

«ЕДДС ЛП» за 2020 и 2021 годы изменения в бюджетную смету не 

размещены. 

 

 


