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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

расходования средств бюджета, предусмотренных мероприятиями подпрограммы 

«Снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области «Единая дежурно-

диспетчерская служба» и развитие Системы-112 Московской области в 2021г.». 

на объектах контрольного мероприятия: Администрация Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области 

(далее – Администрация городского округа), Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звездный городок Московской области (далее – МКУ 

«ЕДДС»). 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.6. Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области на 2022 год, утвержденного 

Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

от 30.12.2021г. № 34 (с изменениями от 01.02.2022г.), Распоряжение Председателя 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области от 11.03.2022г. №6 о проведении 

контрольного мероприятия. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные на финансовое 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа 

Звёздный городок Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба» и 

развитие Системы-112 Московской области в 2021г. в рамках подпрограммы «Снижение 

рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения». 

Проверяемый период: 2021 год, при необходимости – иные периоды. 

Вопросы контрольного мероприятия:  

4.1. Цель 1.  Определить выполнены ли требования нормативно-правовых актов на стадии 

формирования и утверждения муниципальной программы.  
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4.1.1. Вопросы:  

- определить соблюдены ли требования порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Звёздный городок Московской области; 

- характеризуется ли состав утвержденных мероприятий комплексным подходом к 

решению системных проблем, обозначенных в муниципальной программе;  

- соблюдены ли при формировании муниципальной программы все необходимые условия 

для достижения поставленных целей.  

 

4.2. Цель 2. Проверка правомерности и законности выделения и использования 

бюджетных средств на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» и развитие 

Системы-112;  

4.2.1. Вопросы: 

- проверка правомерности и законности выделения бюджетных средств на финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» и развитие Системы-112; 

- проверка правомерности и законности использования бюджетных средств на финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» и развитие Системы-112. 

 

4.3. Цель 3. Проверка эффективности, результативности и целевого характера 

использования бюджетных средств на финансовое обеспечение деятельности МКУ 

«ЕДДС» и развитие Системы-112; 

4.3.1. Вопросы:  

- анализ достижения количественных и качественных показателей мероприятий 

подпрограммы «Снижение рисков возникновения и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 

программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 

части финансового обеспечения деятельности МКУ «ЕДДС» и развития Системы-112; 

- проверка целевого характера использования бюджетных средств, выделенных на 

финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» и развитие Системы-112 на основе 

анализа заключенных договоров (контрактов), платежных документов и данных 

бухгалтерского учета;  

- проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» и развитие Системы-112 на основе 

анализа заключенных договоров (контрактов), платежных документов и данных 

бухгалтерского учета;  

- проверка выполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

4.4. Цель 4. Определение механизма управления и системы контроля исполнения 

мероприятий подпрограммы «Снижение рисков возникновения и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 

программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 

части использования бюджетных средств, выделенных и использованных на обеспечение 

деятельности МКУ «ЕДДС» и развитие Системы-112 Московской области в 2021г.  

4.4.1. Вопросы:  
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- анализ механизма управления и системы контроля исполнения мероприятий 

подпрограммы «Снижение рисков возникновения и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной 

программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 

части использования бюджетных средств, выделенных и использованных на обеспечение 

деятельности МКУ «ЕДДС» и развитие Системы-112 Московской области в 2021г. со 

стороны Администрации городского округа; 

- анализ внутреннего механизма управления и системы контроля МКУ «ЕДДС» за 

использования выделенных бюджетных средств на финансовое обеспечение деятельности 

учреждения. 

Срок проведения контрольного мероприятия с 21.03.2022г. по 25.03.2022г., с 

30.03.2022г. по 12.04.2022г., с 27.04.2022г. по 29.04.2022г., с 23.05.2022г. по 03.06.2022г. 

в том числе: 

- срок проведения мероприятия на объекте с 21.03.2022г. по 25.03.2022г., с 

30.03.2022г. по 12.04.2022г., с 27.04.2022г. по 29.04.2022г.; 

- срок оформления результатов мероприятия с 23.05.2022г. по 03.06.2022г. года.  

- срок вручения акта по результатам контрольного мероприятия: до 10.06.2022 года 

включительно. 

Информация об объектах контрольного мероприятия: 

Администрация Закрытого административно-территориального образования городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее – Администрация городского 

округа): 
Полное и сокращенное 

наименование 

организации 

Администрация городского округа  

Звездный городок Московской области 

ИНН/КПП/ОГРН 5050081533/505001001 

Юридический/почтовый адрес  141160, Московская область, ЗАТО п. Звёздный городок, Дом космонавтов 

Контактный телефон  +7-498-950-00-29 

Ведомственная принадлежность Орган местного самоуправление  

Наименование вышестоящей 

организации  

Правительство Московской области 

Имеющиеся лицензии на 

осуществление отдельных видов 

деятельности 

Не требуется 

Перечень и реквизиты всех счетов 

в кредитных учреждениях, 

включая депозитные, а также 

лицевые счета, открытые в 

органах федерального 

казначейства  

Единый казначейский счет 40102810845370000004 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

БИК 004525987 

к/сч 03231643467740004800 

л/сч 02483Р08830 УФК по МО (Администрация городского округа Звездный 

городок Московской области) 

Сведения о руководителе, 

отвечающего за финансово-

хозяйственную деятельность 

организации (наименование 

должности, ФИО, тел.) 

Глава городского округа Звёздный городок Московской области Викторенко 

Алексей Александрович 

Сведения о главном бухгалтере 

(бухгалтере) (наименование 

должности, ФИО, тел.) 

Должность «главный бухгалтер» в штатном расписании отсутствует.  

Бухгалтерские услуги оказывает МКУ «ЦБ» на основании договора от 

02.05.17г. №8 

 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области: 
Полное и сокращенное наименование 

организации 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области, МКУ «ЕДДС» 

ИНН/КПП/ОГРН 5050132259/505001001/1175050004953 
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Юридический/почтовый адрес  141160, Московская область, ЗАТО п. Звёздный городок, дом 

47 

Контактный телефон  8498-950-22-21 

Ведомственная принадлежность Подведомственная организация администрации 

Наименование вышестоящей организации  Администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области 

Сведения об учредителях   Закрытое административно- территориальное образование 

городского округа Звёздный городок Московской области 

Основные цели и виды деятельности В соответствии с п. 2 Устава МКУ «ЕДДС» 

Имеющиеся лицензии на осуществление отдельных 

видов деятельности 

отсутствуют 

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных 

учреждениях, включая депозитные, а также лицевые 

счета, открытые в органах федерального казначейства  

ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области, 

Г. Москва (л/с 03483Р08830 Администрация городского 

округа Звёздный городок Московской области) 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Москва 

БИК 004525987 

Казн/сч 03231643467740004800 

Единый казн/сч 40102810845370000004 

ОКПО 63533654 

ОКТМО 46774000051 

Сведения о руководителе, отвечающего за финансово-

хозяйственную деятельность организации 

(наименование должности, ФИО, тел.) 

В течение проверяемого периода директора МКУ «ЕДДС»: 

Пигович Владимир Зиновьевич, Березнер Александр 

Владимирович. На момент проведения проверки директор 

МКУ «ЕДДС» Герчуновский Сергей Николаевич  

8-498-950-03-63 

Сведения о главном бухгалтере (бухгалтере) 

(наименование должности, ФИО, тел.) 

СЕМКИНА Наталья Анатольевна главный бухгалтер МКУ 

«ЦБ»  

8-498-950-00-49 

 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

 

1. В нарушение требований, установленных п.33 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, Администрацией городского округа, как муниципальным 

заказчиком программы, в аналитической записке к годовому оперативному отчету о 

выполнении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» не отражен общий объем фактически произведенных 

расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не 

освоения средств, в соответствии с п. 01.02.002.01 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), 

выявлено нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ 

(за исключением нарушений по п.01.02.002.02), а именно Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 

области, утвержденного постановлением Администрации городского округа от 

23.12.2021г. №384-ПА. 

2. В нарушении требований, установленных статьей 151 Трудового кодекса РФ и п. 6.1 

Положения о системе оплаты труда, п. 4.1 Положения о системе оплаты труда МКУ 

«ЕДДС» содержит неправомерный критерий эффективности, а именно увеличение объема 

выполняемой работы, являющийся основании для выплаты денежного вознаграждения в 

размере 20% в рамках стимулирующей выплаты, в соответствии с п. 10.02 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля), выявлено нарушение требований правовых актов, 

условий соглашений, договоров, контрактов, не относящихся к нарушениям 

законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 

01.01 - 07 настоящего Классификатора. 

3. В нарушении требований, установленных п.4.1 Положения о системе оплаты труда 

в течение 2021г. сотрудникам МКУ «ЕДДС» осуществлялись стимулирующие выплаты 

без подтверждения выполнения критериев и показателей эффективности, а именно без 

подтверждения активного участия в общественных мероприятиях и без подтверждения 

увеличения объема выполняемой работы, то есть нарушены условия оплаты труда, а 

именно критерии стимулирующих выплат установленные Положением о системе оплаты 

труда, в соответствии с п. 01.02.095.01 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), выявлено нарушение 

условий оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, 

государственных (муниципальных) служащих, работников государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений. Сумма нарушения 

составляет 2507107,9 тыс.руб. 

4. В нарушении требований, установленных ст. 38 Закона № 44-ФЗ в МКУ «ЕДДС» 

(объекте контроля) в период с 01.01.2021г. по 01.02.2021г. отсутствовал контрактный 

управляющий, в соответствии с п.  04.10. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка 

формирования контрактной службы (назначение контрактных управляющих). 

5. В нарушении требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 

30.09.2019 № 1279, МКУ «ЕДДС» (объектом контроля) не соблюдены требования к форме 

и содержанию планов закупок, а именно отсутствуют показатели второго планового 

периода, в соответствии с п. 04.19.001 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка 

формирования, утверждения и ведения плана-графика.  

6. В нарушении требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 

30.09.2019 № 1279, МКУ «ЕДДС» (объектом контроля) нарушен срок утверждения плана-

графика закупок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год, в соответствии с п. 

4.19.003 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) установлено нарушение срока утверждения плана-графика закупок 

(вносимых изменений) или срока размещения плана-графика закупок (вносимых 

изменений) в единой информационной системе в сфере закупок.  

Ответственность за данное нарушение предусмотрена п.4 ст. 7.29.3. КоАП РФ, а 

именно нарушение срока утверждения плана-графика закупок (вносимых в эти планы 

изменений) или срока размещения плана-графика закупок (вносимых в эти планы 

изменений) в единой информационной системе в сфере закупок - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей. 

7. В нарушении требований, установленных статьей 18, 19 Федерального Закона № 44-

ФЗ, установленных Требованиями к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией городского округа 

Звёздный городок и подведомственными ей казёнными и бюджетными учреждениями, 

утвержденными Постановлением Администрации городского округа от 17.05.2021г. № 

152-ПА и установленных Нормативными затратами на обеспечение функций 

администрации городского округа Звёздный городок и подведомственных ей казенных 

учреждений, утвержденными Постановлением Администрации городского округа от 
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17.05.2021г. № 154-ПА, МКУ «ЕДДС» осуществлены закупки товаров не 

соответствующих установленным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и нормативным 

затратам, в соответствии с п. 04.19.003 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) выявлено включение в план-график 

закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления 

закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) 

нормативным затратам, либо включение в план-график закупок начальной 

(максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок. 

В соответствии с ч.1 ст.7.29.3 КоАП включение в план закупок или план-график 

закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления 

закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) 

нормативным затратам, либо включение в план-график закупок начальной 

(максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

8. В нарушении требований п. 3, 3.2-3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.15 Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011г. № 86н, отчетность 

МКУ «ЕДДС» размещена на официальном сайте в сети интернет (www.bus.gov.ru) с 

нарушением установленного срока, то есть позднее, чем 5 дней после утверждения 

отчетности учреждения, в соответствии с п. 01.02.096.02 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено нарушение 

порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, 

равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

По итогам контрольного мероприятия КСП Звёздного городка рекомендует: 

 

1. Администрации городского округа, а именно сотруднику, ответственному за 

составление аналитической записки к годовому оперативному отчету о выполнении 

http://www.bus.gov.ru/
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муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения», дополнить аналитическую записку информацией об 

общем объеме фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования, с указанием основных причин не освоения средств. 

2. Администрации городского округа и руководству МКУ «ЕДДС» провести анализ 

мероприятий, предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с целью выявления причин недостаточно 

высокого выполнения плановых назначений при реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

3. Администрации городского округа совместно с руководством МКУ «ЕДДС» 

рассмотреть необходимость, возможность и целесообразность внесения изменений в 

наименование должностей штатной структуры МКУ «ЕДДС» в части замены должности 

«диспетчер» на должность «помощник оперативного дежурного».  

4. Повысить уровень внутреннего контроля при установлении критериев и 

показателей эффективности труда для осуществления стимулирующих выплат, 

установленных Положением об оплате труда подведомственного казенного учреждения, 

а именно МКУ «ЕДДС».  

5. Повысить уровень внутреннего контроля за соблюдением критериев и показателей 

эффективности при осуществлении стимулирующих выплат.  

6. Администрации городского округа пересмотреть часть критериев и показателей 

эффективности, являющихся основанием для начисления и выплаты денежного 

вознаграждения сотрудникам МКУ «ЕДДС». 

7. Администрации городского округа рассмотреть вопрос о целесообразности 

утверждения критериев и показателей эффективности выполнения служебных 

обязанностей сотрудниками МКУ «ЕДДС» в связи с принятием нового положения об 

оплате труда и предусмотреть создание комиссии по подтверждению выполнения 

критериев эффективности для подтверждения правомерности осуществления 

стимулирующих выплат.   

8. Руководству МКУ «ЕДДС» повысить уровень внутреннего контроля за 

выполнением требований, установленных ст. 38 Закона № 44-ФЗ и не допускать 

нарушений его требований в дальнейшем.  

9. Не допускать нарушений требований, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, при формировании плана закупок, в части 

утверждения показателей второго года планового периода. 

10. Не допускать нарушений требований, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, при формировании плана-графика закупок, в 

части срока утверждения плана-графика закупок на финансовый год и на плановый 

период. 

11. Не допускать в дальнейшем нарушений требований  Федерального Закона № 44-

ФЗ и при необходимости внести корректировки в Требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

администрацией городского округа Звёздный городок и подведомственными ей 

казёнными и бюджетными учреждениями, утвержденные Постановлением 

Администрации городского округа от 17.05.2021г. № 152-ПА и Нормативные затраты на 

обеспечение функций администрации городского округа Звёздный городок и 
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подведомственных ей казенных учреждений, утвержденные Постановлением 

Администрации городского округа от 17.05.2021г. № 154-ПА. 

12. Повысить уровень внутреннего контроля за соблюдением сроков, установленных 

для размещения отчетности МКУ «ЕДДС» на официальном сайте в сети интернет 

(www.bus.gov.ru) и установить лиц, ответственных за допущенное нарушение для 

принятия мер административного реагирования. 

 

В соответствии с п.7.22.8. Стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденного 

Распоряжением КСП Звездного городка от «01» апреля 2019г. № 14 в случае выявления 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, контроль и надзор за исполнением которых осуществляют центральные 

исполнительные органы государственной власти Московской области и государственные 

органы Московской области, материалы по итогам контрольных мероприятий, 

непосредственно касающиеся выявленных нарушений, направляются в соответствующие 

органы. По итогам данного контрольного мероприятия информация о выявленных 

нарушениях требований Федерального Закона № 44-ФЗ будут направлены в Главное 

контрольное управление Московской области. 

 

 

http://www.bus.gov.ru/

