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Акт 
проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных бюджетом на 

2018-2019гг. Муниципальному казенному 
учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Правобережного района» 

Республики Северная Осетия-Алания. 

30.06.2020г.                                                                                                                            г. Беслан 

 

 В соответствии с п.3.10 Плана работы контрольно – счетной палаты МО 
Правобережный район на 2020г., по распоряжению № 10 к/с от 23.06.2020г., председателем 
КСП муниципального образования Правобережный район ТараевойЛ.З., заместителем 
председателя КСП муниципального образования Правобережный район Кабалоевой Ф.М., 
проведена удаленно проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Правобережного района» за 2018 г. и 2019 г. 
 Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период являлись: 
- Начальник – Ватаев Олег Майрамович; 
- Бухгалтер – Джибилова Наталья Таймуразовна. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.3.10 Плана работы 
Контрольно-счетной палаты на 2020 год, утвержденный приказом председателя контрольно-
счетной палаты муниципального образования Правобережный район от 17.12.2019г. №29 к/с. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, бухгалтерские 
документы, подтверждающие объемы финансирования и 
использование средств учреждением. 

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Правобережного района» (далее МКУ «ЕДДС» или Учреждение). 

Цель контрольного мероприятия: определение законности, 
эффективности,результативности и целевого использования средств муниципального 
бюджета, предназначенных для функционирования бюджетного учреждения, а также 
достоверность ведения бухгалтерского учета и составление отчетности. 
 Проверяемый период: 2018г. - 2019г.  
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23.06.2020г. по 30.06.2020г. 
 

 Вопросы контрольного мероприятия: 
 

1) Проверка соответствия осуществляемой деятельности учреждения нормативным правовым 
актам, а также учредительным документам. 
2) Ведение бухгалтерского учета.  
3) Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
4) Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах учреждения. 
5)  Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность. 
6) Анализ штатной численности, законность и обоснованность использования средств на 
оплату труда.  
 

 

http://www.pravober.ru/files/%D0%9A%D0%A1%D0%9F/akt_cks.pdf#page=2
http://www.pravober.ru/files/%D0%9A%D0%A1%D0%9F/akt_cks.pdf#page=2
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Объем проверенных средств составил:  
всего– 5 705 777,76 руб., в т.ч.: 
2018г. – 2 806 934,54 руб. 
2019г. – 2 898 843,22 руб. 

 
1. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия 

  
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Правобережного района», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано на основе 
Постановления и.о. главы администрации местного самоуправления Правобережного района 
Республика Северная Осетия - Алания, от 25.01.2013 года №36.  

Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Правобережного района». 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЕДДС Правобережного района». 
Юридический адрес: 363029 , Российская Федерация, Республика Северная  
Осетия -Алания, Правобережный район , г. Беслан, ул. Комсомольская, 2. 
ИНН–1511025350 (Свидетельство о постановке на учет вналогом органе от 07.02.2013г.) 
КПП- 151101001  
ОГРН – 1131511000070 
Тип Учреждения– казенное учреждение.  
Учредителем Учрежденияи собственником его имущества является муниципальное 
образование Правобережный район.  
 

Учредительным документом Учреждения является Устав. МКУ «ЕДДС 
Правобережного района» является некоммерческой организацией, созданной для 
повседневного управления муниципальным звеном территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории МО Правобережный район. 

Полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения осуществляет 
администрация местного самоуправления Правобережного района (далее – Учредитель). 

Вышестоящим органом, осуществляющим управление, координацию и регулирование 
деятельности в сфере гражданской обороны, пробуждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Правобережного района, является отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности АМС 
Правобережного района РСО-Алания. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс (смету), лицевые счета, открываемые ему Учредителем в ТОФК, 
печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и  неимущественные права, несёт обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с ФЗ. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ и 
РСО-Алания по вопросам гражданской обороны, ЧС, ФЗ «О некоммерческих организациях», 
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Бюджетным кодексом РФ, иными ФЗ и нормативными правовыми актами РФ, законами и 
нормативными правовыми актами РСО-Алания, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Правобережного района, а так же Уставом Учреждения. 

Учреждение проходит лицензирование в порядке и в случаях, установленных ФЗ. 
Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета 

граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. Персональная ответственность 
за проведение этой работы возлагается на руководителя Учреждения. 

В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

Для обеспечения своей деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и 
открывать представительства в установленном действующим законодательством РФ порядке 
и с письменного согласия Учредителя. 

 
Основные цели Учреждения 

Учреждение создано в целях: 
- приема от населения и организаций сообщений об авариях, чрезвычайных 

происшествиях и ситуациях, их анализ и документирование; 
- оперативного руководства и управления пожарно-спасательными силами при 

реагировании на сообщения о пожарах; 
- сбора от дежурно-диспетчерских служб информации об угрозе или факте 

возникновения ЧС и доведения до этих служб необходимой информации; 
- сбора информации об общей обстановке на территории Правобережного района РСО-

Алания, обобщения данных о состоянии потенциально опасных объектов и окружающей 
среды, прогнозирования возможной обстановки; 

- ведения учета данных о текущем состоянии сил постоянной готовности (аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, пожарно-спасательных сил); 

- контроля обеспеченности плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
информирования Учредителя о необходимости выделения необходимых ресурсов для 
выполнения запланированных работ; обеспечение устойчивого функционирования объектов 
жизнедеятельности; 

- оценки сложившейся обстановки, принятия необходимых решений (в установленном 
порядке) по привлечению сил постоянной готовности для ликвидации ЧС; 

- перевода дежурно - диспетчерских служб (далее ДДС), сил постоянной готовности в 
режим повышенной готовности или режим ЧС; 

- оповещения населения о возникших угрозах (с санкции главы АМС Правобережного 
района) и фактах ЧС; 

- представление докладов главе АМС Правобережного района о сложившейся 
обстановке и возможных последствиях; 

- участия в разработке плана действия по предупреждению и ликвидации ЧС на 
территории Правобережного района РСО-Алания; 

- обобщения и учета информации о происшедших авариях, происшествиях, ЧС 
ежесуточно для докладаглаве АМС Правобережного района; 

- ведение информационной базы ЕДДС Правобережного района. 
 

                                       Основные задачи Учреждения: 
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- сбор информации об общей обстановке на территории Правобережного района РСО-

Алания, обобщение данных о состоянии потенциально опасных объектов и окружающей 
среды, прогнозирование возможной обстановки; 

- ведение учета данных о текущем состоянии сил постоянной готовности (аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, пожарно-спасательных сил); 

- контроль обеспеченности плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
информирования руководства о необходимости выделения ресурсов для выполнения 
запланированных работ. Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
жизнедеятельности; 

- прием от населения и организаций сообщений об авариях, ЧП и ЧС, их анализ и 
документирование. 

При возникновении ЧС, до момента развертывания в зоне бедствия оперативного 
штаба по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее 
КЧС), МКУ «ЕДДС Правобережного района» выполняет следующие задачи: 

- обработка  данных о ЧС, определение ее масштаба; анализ сложившейся обстановки, 
прогнозирование хода ее развития и оценка социально – экономических последствий ЧС; 

- постановка и доведение до ДДС, сил постоянной готовности задач по устранению 
угроз или ликвидации ЧС; 

- обеспечение своевременного прибытия на место происшествия спасательных сил и 
средств требуемого профиля; 

- организация проведения аварийно–спасательных работ в зонах бедствия на основе 
плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС с привлечением сил постоянной 
готовности; 

- контроль выполнения муниципального плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 

- подготовка объектной информации о ЧС, о принятых первоочередных мерах по ее 
ликвидации и представления этой информации главе АМС Правобережного района, 
оперативному дежурному МЧС России по РСО-Алания; 

- организация взаимодействия с другими органами и службами. 
 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности предприятия по ОКВЭД 
является 84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности. 

Наряду с основным видом деятельности МКУ «ЕДДС Правобережного района» 
осуществляет ряд дополнительных видов деятельности: 

84.11.3 Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами 
общего характера; 

84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений; 
84.11.5 Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования; 
84.25.9 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая. 

 
2. Ведение бухгалтерского учёта 

 
Ведение бухгалтерского учёта в  Учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 
Все цифры соответствуют данным лицевого счёта, который открыт в 

Управлении Федерального казначейства и бухгалтерскому учёту в Главной книге. 
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Данные оборотов и остатков по счетам, отражённых в Главной книге,  
соответствуют оборотам и остаткам по журналам операций.  

Сохранность первичных документов, учётных регистров и других  
бухгалтерских документов, а также отчётности, обеспечена. 

В целях организации и ведения бухгалтерского учета учреждениеформируют свою 
учетную политику исходя из специфики своей структуры, отраслевых и иных особенностей 
деятельности и выполняемых полномочий, руководствуясь при этом законодательством о 
бухгалтерском учете и иными нормативными правовыми актами. 

Основное назначение Учетной политики учреждения заключается в том, чтобы 
закрепить в учреждении порядок ведения бухгалтерского учета в целях оптимизации учетного 
процесса в целом по учреждению, обеспечивая тем самым формирование полной и 
достоверной информации о деятельности учреждения и его имущественном положении.  

Для проверки предоставлена «Учетная политика» Учреждения, утвержденная приказом 
руководителя «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета» на 2018 год 
от 28.12.2017г.  

3. Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками 
 

Проведена проверка Журнала операций №4 по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками, с приложенными документами: накладные на получение материальных 
запасов, счета на оплату оказанных услуг, акты приемки оказанных услуг. 

Законность использования средств на приобретение товаров, работ и услуг 
подкрепляется соответствующими документами. 

 
4. Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах учреждения 
 

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде денежные средства перечислялись 
на основании первичных документов, по соответствующим кодам экономической 
классификации. Операции с безналичными денежными средствами отражены в регистре 
бухгалтерского учета Журналаопераций № 2 с безналичными денежными средствами и 
соответствуют выпискам из лицевого счета, предоставленным Управлением Федерального 
казначейства. 

При проверке Журнала операций № 2 с безналичными денежными средствами, 
установлено, что в Учреждении имеет место неэффективное использование бюджетных 
средств:  

- по ЗКР №86. от 31.08.2018г. оплачена пеня по страховым взносам по   Решению №618 
МРИ ФНС РФ 3 по РСО-Алания от 09.08.2018 г. в сумме  32,02 руб. 

- по ЗКР №88. от 31.08.2018г. оплачена пеня по страховым взносам по   Решению №618 
МРИ ФНС РФ 3 по РСО-Алания от 09.08.2018 г. в сумме  18,20 руб. 

- по ЗКР №121 от 29.11.2018г. оплачена пеня по страховым взносам по Решению 
№1013 МРИ ФНС РФ 3 по РСО-Алания от 15.11.2018 г. в сумме  852,34 руб. 

- по ЗКР №122 от 29.11.2018г. оплачена пеня по страховым взносам по Решению 
№1013 МРИ ФНС РФ 3 по РСО-Алания от 15.11.2018 г. в сумме  155,17  руб. 

- по ЗКР №123 от 29.11.2018г. оплачена пеня по страховым взносам по Решению 
№1013 МРИ ФНС РФ 3 по РСО-Алания от 15.11.2018 г. в сумме  197,6  руб. 
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- по ЗКР №124 от 25.12.2018г. Требование об уплате штрафа по налогу на прибыль 
организации по состоянию на 12.12.2018г  №6689 МРИ ФНС РФ 3 по РСО-Алания в сумме 
1000 руб. 

- по ЗКР №45 от 25.03.2019г. оплачена пеня по страховым взносам по Решению №112 
МРИ ФНС РФ 3 по РСО-Алания от 27.02.2019г. в сумме  2101,67 руб. 

Таким образом, неэффективное использование бюджетных средств в Учреждении 
составило 4 495,11 рублей (за 2018г. – 2 393,11 руб., за 2019г. -2 101,67 руб., в т.ч. оплата 
пени – 3495,11, штрафов – 1000,00 руб.) 
 

5. Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность 
Учреждение является участником бюджетного процесса в качестве получателя 

бюджетных средств. Основной источник финансирования – местный бюджет. 
Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 
Учреждение. 

Бюджетные сметы Учреждения на 2018 год и 2019 год утверждены начальником МКУ 
«ЕДДС Правобережного района». 

Показатели бюджетной сметы Учреждения детализированы по кодам статей 
соответствующих групп классификации операций сектора государственного управления в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Правобережный район и на основании бюджетной 
сметы. 

Рассмотрим исполнение бюджетаза 2018-2019г. по видам расходов: 
 

Наименование 

Вид 
расхода/ 

доп. 
классифик

ация 

31.12.2018г. план 

Исполнено Вид расхода/ 
доп. 

классификац
ия 

31.12.2019г. 
план 

Исполнено 

руб. % руб. % 

МКУ «ЕДДС 
Правобережного района» 

 2 900 000,00 2 806 934,54 
 

97  3 062 000,00 2 898 843,22 95 

Заработная плата 
(месячный ФОТ 165660 
руб. всего 11,5 шт.ед.) 

111/П211 2 010 000,00 2 009 672,10 100 111/П211 2 010 000,00 2 003 096,76 100 

Иные выплаты персоналу 
учреждения, за 
исключением ФОТ 

112/П212 36 000,00 33 000,00 92 112/П212 36 000,00 36 000,00 100 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

119/П213 615 000,00 592 559,66 96 119/П213 607 000,00 605 608,38 100 

Оплата услуг связи 242/ 
П221.01 

100 000,00 52 369,59 52 242/ П221.01 70 000,00 56 259,95 80 

Интернет 242/ 
П221.02 

30 000,00 28 320,00 94 242/ П221.02 30 000,00 28 760,00 96 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

 
242/П225 

 
3 000,00 

 
 

 
0 

 
242/П225 

 
2 000,00 

 
 

 
0 

Услуги в области 
информационных 
технологий. 

242/ 
П226.01 

35 000,00 23 574,75 67 242/ П226.01 114 000,00 102 217,25 90 

Прочие расходные 
материалы  

    242/ П340.06 3 000,00 2 960,00 99 

Оплата потребления 
электроэнергии 

    244/ П223.01 35 000,00  0 

Оплата потребления газа     244/ П223.02 51 000,00 50 500,22 99 
Тех. обслуживание 
газового оборудования 

    244/ П225.04 5 000,00 1 127,99 23 

Приобретение и установка 
источника бесперебойного 

    244/ П226.09 60 000,00  0 



7 
 

питания 
Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 

    244/ П228 10 000,00  0 
 

Увеличение стоимости 
основных средств 

244/ 
П310.04 

53 200,00 53 200,00 100 244/ П310.04 8 000,00  0 
 

Увеличение стоимости 
основных средств 

244/ 
П310.05 

6 000,00 5 545,00 92     

Медикаменты     244/ П341 4 000,00  0 
Прочие расходные 
материалы и предметы 
снабжения (срок службы 
менее 1 года) 

244/ 
П340.06 

9 000,00 6 300,00 70 244/П349 12 000,00 10 211,00 85 

Прочие расходы 853/ 
П290.04 

2 800,00 2 393,44 82 853/П292 5 000,00 2 101,67 42 

ВСЕГО 
 

  2 900 000,00 2 806 934,54 97  3 062 000,00 2 898 843,22 95 

 
При уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

на 2018 годв сумме 2 900 000,00 рублей кассовое исполнение составило 2 806 934,54 рублей 
или 97%. 

На 2019 год при уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в сумме 3 062 000,00 рублей кассовое исполнение составило 2 898 843,22рублей 
или 95%. 

Основную долю в структуре статей расходов на содержание Учреждения в 
проверяемом периоде занимают затраты на оплату труда с начислениями.  

 
Кредиторская задолженность МКУ «ЕДДС Правобережного района» составляет: 

 
на 01.01.2018г. – 149 147,79 руб., в т.ч.: 
-  оплата труда - 97 481,30 руб.,  
- начисление на оплату труда – 44 841,30 руб., 
-  услуги связи – 6 825,19 руб. 
 
на 01.01.2019г. – 164 502,35 руб., в т.ч.: 
-  оплата труда - 79 529,00 руб., 
- начисление на оплату труда – 53 780,41 руб., 
- иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ – 3 000,00 руб., 
- услуги связи – 6 825,19 руб., 
- потребление газа – 14 335,12 руб.,  
- услуги в области информационных технологий – 7 308,25 руб. 
 
на 01.01.2020г. – 131 718,65 руб., в т.ч.: 
- оплата труда 68 917,00 руб.,  
- начисление на оплату труда – 49 902,40 руб.,  
- иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ – 3 000,00 руб., 
- услуги связи – 4 229,25 руб.; 
- потребление газа – 5 670,00 руб. 
 

6. Анализ штатной численности, законность и обоснованность использования 
средств на оплату труда. 
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Рассмотрим предельные объемы финансирования в 2018-2019гг. на оплату труда с 
начислениями:  

Источник 
финансирования 

2018 год (шт.ед. 11,5) 2019 год (шт.ед. 12,5) 
Фонд  
оплаты  
труда 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

Итого Удель 
ный 
вес,% 

Фонд  
оплаты  
труда 

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

Итого Удель 
ный 
вес,% 

Местный бюджет, 
тыс.руб. 1 987,9 600,4 2 588,3 100 2 143,9 647,5 2791,4 100 

Итого 1 987,9 600,4 2 588,3 100 2 143,9 647,5 2791,4 100 

 
Источником расходов Учреждения на оплату труда являются средства бюджета 

Правобережного района.  
 

Система оплаты труда работников учреждения 
 
МКУ «ЕДДС Правобережного района»  является участником бюджетного процесса в 

качестве получателя бюджетных средств. Основной источники местный бюджет.  
Приказом начальника Учреждения № 21 от 28.12.2017г. утверждено Положение об 

оплате труда работников МКУ «ЕДДС Правобережного района» на 2018 год, (далее – 
Положение). 

Согласно данному Положению оплата труда работников учреждения состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

Должностные оклады работникам устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням. 

К выплатам стимулирующего характера относятся доплаты, надбавки, премии, 
направленные на повышение заинтересованности работника в более эффективном 
выполнении своих трудовых обязанностей. 

Пунктом 4.1 Положения об оплате труда работников Учреждения определено, что 
размеры стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы.  

В ходе проверки нормативных документов установлено, что в Учреждении отсутствует 
Положение о составе и порядке работы комиссии по определению размеров стимулирующих 
выплат.  

Финансирование заработной платы работников за проверяемый период осуществлялось 
за счет средств местного бюджета. В проверяемом периоде действовали штатные расписания, 
утвержденные начальником Учреждения с согласованием главы АМС Правобережного 
района.  
 
Выводы и предложения: 
 
1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Правобережного района» создано на основе Постановления и.о. главы администрации 
местного самоуправления Правобережного района Республика Северная Осетия - Алания от 
25.01.2013 года №36.  
 

2. Кредиторская задолженность МКУ «ЕДДС Правобережного района» составляет: 
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         на 01.01.2020г. – 131 718,65 руб., в т.ч.: 
- оплата труда 68 917,00 руб.,  
- начисление на оплату труда – 49 902,40 руб.,  
- иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ – 3 000,00 руб., 
- услуги связи – 4 229,25 руб.; 
- потребление газа – 5 670,00 руб. 
 
3. Неэффективное использование бюджетных средств в Учреждении составило 
4 495,11 рублей (за 2018г. – 2 393,11 руб., за 2019г. - 2 101,67 руб., в т.ч. оплата пени – 3 
495,11 руб., штрафов – 1000,00 руб.) 
 
4. Привести  в  соответствие с действующим трудовым законодательством личные дела 
сотрудников.  
 
5. Проанализировать материалы настоящего акта КСП, принять действенные меры по 
устранению отмеченных нарушений и недостатков. И о принятых мерах сообщить в КСП в 
течение 30 дней со дня подписания акта. 
 
 
Председатель КСП МО Правобережный район        ____________________   Тараева Л.З. 
 
Заместитель председателя КСП                              ____________________  Кабалоева Ф.М. 
 
Начальник                                                                ___________________         Ватаев О.М. 
 
Бухгалтер                                                                  ___________________   Джибилова Н.Т. 
 
 
Один экз. получил (а)      ______________         ________________________          _________ 

                                            подпись                                                 ф.и.о.                                                    дата      
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