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проверки правильности планирования и обоснованности составления 
бюджетной сметы по МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Клинцы Брянской области» на 2014 год.

24.03.2014 г. г. Клинцы

Мною ведущим специалистом отдела по бюджету и работе с казначейством 
финансового управления Клинцовской городской администрации Щигорцовой 
В.В., согласно направления от 28.02.2014г. № 02/139, выданным финансовым 
управлением Клинцовской городской администрации, в присутствии главного 
бухгалтера Сафоненко А.Ф. МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.», с ведома 
начальника МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.» Чентырева В.А. проведена 
проверка правильности планирования и обоснованности составления 
бюджетной сметы на 2014 год.

Основание назначения проверки: плановая проверка.
Период проверки - 2014 год.
Срок проведения проверки с 03.03.2014г. -  24.03.2014 г.
В соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Клинцовской 

городской администрации от 21.12.2011г. № 3451, полное наименование -  
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Клинцы Брянской области», краткое 
наименование МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.» (применяемое далее по 
тексту).

МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.» имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет в отделении по г.Клинцы и Клинцовскому району Управления 
Федерального казначейства по Брянской области, гербовую печать, штамп и 
другие необходимые реквизиты юридического лица.

Основными видами деятельности учреждения является прочая 
деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и 
оказание платных услуг населению.

МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.» казенное учреждение.
Главный распорядитель бюджетных средств: Клинцовская городская

администрация.
При проверке использовались следующие документы:
- Бюджетный кодекс;
- Устав МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.»;
- положение «Об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Клинцы Брянской области» утвержденное постановлением Клинцовской 
городской администрацией от 17.03.2010г. № 1135;

- бюджетная смета;
- договора;
- табеля учета рабочего времени;
- штатное расписание;
- книга приказов.

В ходе проверки установлено следующее.
Документом, определяющим содержание МКУ «УГОЧС г. Клинцы Брянской 

обл.», объем, целевое направление, распределение бюджетных средств, 
выделенных из бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области»,



является бюджетная смета, которая составлена на основе действующих 
нормативов по типовой форме.

В бюджетную смету включены расходы, необходимость которых 
обусловлена характером действия данного учреждения.

На 2014 год лимиты бюджетных обязательств до МКУ «УГОЧС г.Клинцы 
Брянской обл.» в сумме 9184560,00 руб. 24.12.2013 года.

Расходы МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.» на 2014 год определенные 
сметой, утверждены главным распорядителем по кодам статей соответствующих 
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Расчеты составлены в 
произвольной форме и отражают рабочую деятельность учреждения. Расходы, 
предусмотренные бюджетной сметой, обоснованы расчетом по каждой статье и 
согласно ст. 70 Бюджетного Кодекса Российской Федерации «обеспечение 
выполнения функций казенных учреждений» от 31.07.1998г. № 145-ФЗ
бюджетные средства расходуются по следующим направлениям

По коду операдий сектора государственного управления 211 
«Заработная плата»

В ходе проверки правильности планирования расходов на заработную 
плату было проведено:

сопоставление количества штатных единиц в проверяемом учреждении за 
текущий период -  2014 год (37 единиц), со штатным расписанием за 
предшествующий период - 2013 год (было 37 единиц);

выборочная проверка табелей учета рабочего времени на предмет 
соответствия фактического наименования должностей и численности 
работников -  численности, утвержденной штатным расписанием;

проверка правильности установления должностных окладов и надбавок к 
заработной плате в соответствии с Положением об оплате труда.

Необходимо отразить, что ставки заработной платы и должностные оклады 
работникам установлены по разрядам оплаты труда в зависимости от 
образования, стажа работы по специальности, либо квалификационной 
категории, присвоенной по результатам аттестации и другим критериям.

Оплата труда работников МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.» в текущем 
финансовом году осуществляется на основании

• Постановления Клинцовской городской администрации № 1135 от 
17.06.2010г. «Об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Клинцы Брянской области»

• приказов начальника МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.»:
- от 09.01.2014г. № 2 «Об установлении ежемесячного денежного 

поощрения работникам учреждения»;
от 09.01.2014г. № 3 «Об установлении ежемесячной надбавки за 

сложность, напряженность и высокие достижения в труде»;
- от 09.01.2014г. № 4 «О выплате ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет работникам учреждения»;
- от 09.01.2014г. № 5 «Об установлении ежемесячной надбавки за стаж 

и работу со сведениями, составляющими государственную тайну»;
от 09.01.2014г. № 6 «Об установлении ежемесячной доплаты

работникам учреждения занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
иными особыми условиями труда»;

- от 09.01.2014г. № 7 «Об установлении ежемесячной надбавки водителю 
за ненормированный рабочий день и за классность».



В результате расходы на оплату труда работников МКУ «УГОЧС г.Клинцы 
Брянской обл.» на текущий финансовый год сложились в сумме 6000412,00 
руб.

• исходя из тарифно-квалификационного списка по состоянию на
01.01.2014 года - (5438467,08 руб.+ увеличение с 1 октября 2014 года на 5% - 
67980,84 руб.) = 5506447,92 руб.

Кроме того необходимо учесть, что
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Федерального 
Закона от 30.11.2011 г. № 346-ФЗ) (ст. 18. «возмещение вреда и меры 
социальной поддержки граждан, постоянно проживающих (работающих) на 
территории зоны проживания с правом на отселение») из средств федерального 
бюджета производится оплата ежегодного дополнительного отпуска (п.2. 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работающим в зоне, без 
учета дополнительного отпуска, предоставляемого за работу с вредными 
условиями труда, в зависимости от времени проживания (работы) с 26.04.1986
г.)

Таким образом, из заработной платы (5506447,92 руб.) необходимо 
исключить размер денежных средств, который приходится на дополнительный 
отпуск по РЗ 75188,80 руб., в результате чего расходы для оплаты труда 
работников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Клинцы Брянской 
области» на 2013 г. сложатся в объеме (5506447,92 руб. - 75188,80 руб.), =
5431259,12 руб.

• материальную помощь, установленную в размере 2 должностных
оклада работнику, на день ухода в отпуск на сумму 284576,44 руб. = 2  *
142288,22 руб. (сумма по должностным окладам);

• единовременную денежную выплату в размере 2 должностного
оклада при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска -  284576,44
руб. = 2 * 142288,22 руб. (сумма по должностным окладам).

Таким образом, суммируя выше исчисленные фонды заработной платы, 
получим годовой фонд заработной платы работников МКУ «УГОЧС г.Клинцы 
Брянской обл.» на текущий финансовый год в сумме 6000412,00 руб.

По коду операдий сектора государственного управления 213 
«Начисления на оплату труда»

Начисления на оплату труда в государственные внебюджетные фонды в 
размере 30,2%, от фонда оплаты труда, исчислены в объеме 1768636,00 руб.

По коду операдий сектора государственного управления 221 «Услуги 
связи»

Планирование расходов на оплату услуг для обеспечения собственных 
нужд учреждения произведено на сумму 440843,00 руб. в соответствии с 
наличием первичных документов.

По факту предоставления услуг телефонной связи МКУ «УГОЧС г.Клинцы 
Брянской обл.» ОАО «РосТелеком» выставляет счета с перечнем услуг

- абонентская плата за телефоны;
- абонентская плата за параллельный телефон;
- внутризоновые телефонные соединения автоматическим способом;
- внутризоновые телефонные соединения за пределами муниципального 

образования;
- детализация счета;
- пользование радиоточкой.



В соответствии с договорами ОАО «Ростелеком» № 295000004247 от 
23.01.2013г. и 2950010030192 от 31.12.2013г. на оказание таких услуг 
предусмотрено 401243,00 руб.

Кроме того учреждением заключены договора на оказание таких услуг как
- услуги сотовой связи, договор ПБЮЛ от 08.07.2009 г. - 12600,00 руб.;
- услуги Интернета, договор ООО «Новые Технологии» № 186 от

31.12.2013г. - 16200,00 руб.;
- услуги спец. связи по доставке отправлений, договор ФГУП ГЦСС от 

31.12.2013г. № 48 -6300,00 руб.;
услуги «СБиС++Электронная отчетность», договора ООО

«Информационные системы» от 12.11.2013г. № 778 на сумму 4500,00 руб.
Объем бюджетных средств в размере 440843,00 руб. по данной 

подстатье подтвержден расчетами в разрезе оказываемых услуг, с указанием 
количества телефонов и радиоточек, размера абонентской платы за телефон, за 
пользование Интернетом, стоимость радиоточек и т.д.

По коду операдий сектора государственного управления 223 
«Коммунальные услуги»

По данной подстатье спланированы расходы в сумме 226854,00 руб. на 
оплату договоров по приобретению коммунальных услуг для муниципального 
учреждения, в целях его нормального функционирования и создания 
комфортных условий труда.

Планирование объема бюджетного финансирования по оплате договоров 
за коммунальные услуги на 2014 год учреждением произведено с указанием 
поставщиков услуг, количества натуральных лимитов потребления 
коммунальных услуг и тарифов.

При расчете бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг была 
предусмотрена индексация в размере 5 % ежегодного повышения тарифа за 
счет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности.

Так, расходы на оплату отопления -  договор ОАО «Квадра» № 130036 от 
30.12.2013г., предусмотрены на сумму 113436,72 руб. (89,221 Гкал * 1210,87руб. 
*1,05%).

Расходы на оплату услуг электроэнергии -  договор ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» № 2224 от 30.12.2013г.,
определены в сумме 109448,65 руб. \ 15443 кВт\час * 6,75 руб. *
1,05%(нерегулируемые тарифы).

Расходы на оплату водоснабжения -  договор МУП «ВКХ г.Клинцы» № 595 от 
03.12.2013г г., предусмотрены в сумме 3968,52 руб. \ 133 куб. м * 17,93руб. 
+ 133 куб. м * 10,49руб. * 1,05% \.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.04.2007 г. № 205 
с 1 января 2011 года объем электрической энергии поставляемой ОАО «Брянская 
сбытовая компания» производится по нерегулируемой (свободной) цене и 
составлял 5,95 руб. На момент проверки цена за электроэнергию составляет 6,75 
руб.

Тарифы на тепловую энергию ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» и отпуск питьевой и прием сточных вод МУП «ВКХ 
г.Клинцы» в 2013 году изменились, по теплоэнергии в сторону увеличения, а по 
водоснабжению и водоотведению в сторону уменьшились и соответственно 
составили:

тепло стало - 1210,87 руб., было 1100,79 руб.;
водоснабжение и водоотведение стало - 28,42 руб., было -  30,11 руб.



По коду операдий сектора государственного управления 225 «Услуги 
по содержанию имущества»

В целях поддержки муниципального имущества в работоспособном 
состоянии учреждение заключило договора -  на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых 
активов, находящихся на праве оперативного управления МКУ «УГОЧС 
г.Клинцы Брянской обл.».

В результате, по данной подстатье произведено планирование расходов по 
оплате договоров на выполнение работ за оказание услуг, связанных с 
содержанием (обслуживанием), ремонтом в целях обеспечения собственных 
нужд учреждения, на сумму 16932,00 руб., из них:

- диагностика трех автомашин -  1033,00 руб.;
- промывка систем отопления, договор ООО «СПЕЦМОНТАЖ» от

30.07.2012 года № б/н - 4842,00 руб.;
- заправка картриджа, ремонт оргтехники, договор ИП Тимошенко Д.Н. от 

30.12.2013г. №8 на сумму 5077,00 руб.;
- обслуживание пожарной сигнализации, договор ИП Нахабина В.В. от

02.12.2013 года № 78 - 6000,00 руб.;
Объем расходов по данной подстатье в размере 16932,00 руб. подтвержден 

расчетами на основании первичных документов.
По коду операдий сектора государственного управления 226 

«Прочие услуги»
В целях поддержки работоспособности учреждения, заключены и иные 

соглашения на оказание услуг на сумму 119411,00 руб., из них:
- обязательное страхование транспортных средств в соответствии с 

генеральным договором страхового ОАО «ВСК» № 4 от 04.07.2012 г. - 11949,00
руб-;

- обязательное страхование спасателей от несчастных случаев (ФЗ 151 от 
22.08.1996 г.; на сумму 8602,00 руб.;

- обслуживание программного продукта 1 С Бухгалтерия, договор ООО 
«Апекс Софт» от 26.12.2013г. № 1341 на сумму 9160,00 руб.;

- специальные услуги (комплекс услуг в области защиты государственной 
тайны по контролю защищенности объекта информатизации на соответствие 
требованиям по безопасности информации), договор ООО «Брянский центр 
защиты информации» от 26.11.2013г. № 110-Т на сумму 14900,00 руб.;

- обслуживание программного продукта 1C зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 8, договор ООО «Апекс Софт» от 05.12.2013г. № 3905 на сумму
9800.00 руб.;

- услуги по аттестации автоматизированной системы 50000,00 руб.
оплата обучения «Программа первоначальной подготовки спасателей», 

договор ГБУ дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации «учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Брянской области» от 17.12.2013г. № 121 на сумму
15000.00 руб.

Объем расходов по данной подстатье в размере 119411,00 руб. 
подтвержден расчетами на основании первичных документов.

По коду операдий сектора государственного управления 290 « 
Прочие расходы»

Объем расходов на уплату налогов в сумме 34700,00 руб. подтвержден 
нормативными документами регламентирующими уплату налогов

- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- налоговая декларация по налогу на имущество организаций;
- налоговые декларации по транспортному налогу.



В результате на уплату
- за загрязнение окружающей среды на основании Постановления РФ № 

344 от 12.0б.2003г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления» предусмотрено расходов на 
сумму 10492,00 руб.;

- налога за имущество - 16000,00 руб.;
- транспортного налога - 8208,00 руб.

По коду операций сектора государственного управления 310 
«Увеличение стоимости основных средств»

По данной подстатье произведено планирование расходов на 
приобретение основных средств (гидроцилиндра одноштокового - 51502,00 руб., 
компьютера в сборе- 46230,00руб.) в целях обеспечения собственных нужд на 
сумму 97732,00 руб.

Потребность приобретения основных средств исчислена на основании 
перечня необходимых основных средств учреждению, с указанием их стоимости 
за единицу.

По коду операдий сектора государственного управления 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов»

По данной подстатье произведено планирование расходов по оплате 
договоров, счетов на приобретение сырья и материалов, предназначенных для 
хозяйственной деятельности учреждения на сумму 479020,00 руб., из них:

потребность оснащения поисково-спасательного отряда на сумму
37500,00 руб.;

канцелярские принадлежности и хозяйственные товары на сумму 
26092,48 руб.;

запасные части для ремонта транспортных средств на сумму 
64192,37руб.;

- ГСМ на сумму 208285,00 руб.
Расход ГСМ для автотранспортных средств (УАЗ 390095, УАЗ 39094, УАЗ 

315195 и ГАЗ 66) определен на основании данных о пробеге автомобиля с 
применением норм расхода ГСМ, установленных для соответствующей марки 
автомобиля с учетом надбавок в соответствии с приказами МКУ «УГОЧС 
г.Клинцы Брянской обл.»

При нормировании расхода ГСМ муниципальное учреждение 
руководствовалось Нормами расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте, утвержденными распоряжением Минтранса России 
от 14.03.2008г. №АМ-23-р.

В отношении автомобиля, для которого нормы расхода топлива и 
смазочных материалов не утверждены, при определении норм расхода топлива 
муниципальное учреждение руководствовалось соответствующей технической 
документацией.

Приобретение ГСМ в МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.» производится 
по безналичному расчету.

- продовольственное обеспечение спасателей на сумму 142950,15 руб.
Расходы по обеспечению питанием спасателей предусмотрены в

соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 29.04.2013г. № 290 «Об утверждении категорий 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в МЧС России, 
сотрудников федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы, федеральных государственных гражданских



служащих и работников МЧС России, имеющих право на продовольственное 
обеспечение в период несения дежурства, участия в полевых учениях, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, нахождения в 
служебных командировках на территориях иностранных государств для 
ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, норм 
и порядка их продовольственного обеспечения» и прейскурантом цен, 
предоставленным отделом сводных статистических работ г.Клинцы от 
20.12.2013г. № 74.

Потребность бюджетного финансирования в объеме 479020,00 руб. 
подтверждена расчетами, которые исчислены по каждому виду наименования 
материалов и готовой продукции с указанием количества, цены и суммы.

В ходе проведенной проверки нарушений не выявлено, так как в 
соответствии с п.1 ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ все показатели 
бюджетной сметы по хозяйственным операциям МКУ «УГОЧС г.Клинцы 
Брянской обл.» обоснованы расчетами и подтверждены документально.

Ведущий специалист отдела по бюджету
и работе с казначейством финансового управления 
Клинцовской городской администрации В. В. Щигорцова

Главный бухгалтер
МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.»

С актом ознакомлен: f  У  /  /
начальник МКУ «УГОЧС г.Клинцы Брянской обл.»/^7гу г^У/а.А.Чен,тыре-в


