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ОТЧЕТ  

по проверке финансово-хозяйственной деятельности  

муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты города 

Соликамска» за 2016г. 

 

Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской 

защиты города Соликамска» (Далее – МКУ «УГЗ», учреждение) 

Адрес учреждения: Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, 138 А. 

Проверяемый период: 2016 год. 

Цель проверки: определение законности, эффективности, результативности, 

продуктивности и целевого использования средств бюджета и имущества, 

предназначенных для функционирования казенного учреждения. 

Метод проведения проверки: Контрольные действия производились  путем 

документального изучения финансовых и хозяйственных операций, совершенных в 

проверяемый период. На проверку представлены банковские документы, первичные 

учетные документы, регистры учета, формы отчетности, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами РФ. Проведен анализ и оценка полученной 

информации. 

Основные цели и виды деятельности учреждения 

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 

города Соликамска» создано на основании постановления администрации города от 

15.12.2010 г. № 1911-па путем изменения типа существующего бюджетного 

муниципального учреждения «Управление гражданской защиты города 

Соликамска». 

К вопросам местного значения городского округа согласно, федерального 

закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (пункт 1статьи 16), относится, в том числе: 

 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа 

 создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа; 



2 
 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа 

 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

В соответствии с Уставом учреждение создано в следующих целях:  

 проведение на территории СГО мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности, тушения пожаров; 

 проведение аварийно-спасательных работ; 

 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 Необходимо отметить, что по итогам участия в краевом смотре-

конкурсе в 2016 г. «Лучший орган местного самоуправления в области 

безопасности жизнедеятельности» получено 1 место в номинации «Городской 

округ».  

МКУ «УГЗ» состоит из следующих структурных подразделений:  

 руководящий состав (начальник учреждения, заместитель начальника 

учреждения, главный бухгалтер); 

 отдел ГО ЧС и обучения населения; 

 отдел единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС); 

 отдел пожарно-спасательной службы; 

 организационно - хозяйственный штат учреждения (специалист по кадрам, 

документовед 2 категории, водитель, уборщица). 

 Сведения об учредителе учреждения, о наличии регистрационных 

документов 

Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления Соликамского городского округа администрация города 

Соликамска (Далее – Учредитель). Органом, осуществляющим полномочия 

собственника имущества, является  управление имущественных отношений 

администрации города Соликамска. 

 Учреждение имеет основные правоустанавливающие и регистрационные 

документы: 

 Устав, утвержденный в новой редакции постановлением администрации 

города Соликамска от 30.06.2016 г. № 999-па. Зарегистрирован в налогом 

органе. 
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 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 19.03.2013 г. Серия 59 № 004676615 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 02.03.2005 г. серия 59 

№ 003736110 

Должностные лица проверяемого учреждения 

В проверяемом периоде и по настоящее время должность директора занимает 

Воложанинов Андрей Владиленович,  должность главного бухгалтера Неклюдова 

Тамара Андреевна. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счёт 

средств бюджета Соликамского городского округа. 

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – закон 44–ФЗ). 

Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного 

мероприятия: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Налоговый кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 Федеральный  закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов …» 

 Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенным 

порядком ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства, утвержденным  Указанием Банка 

России от 11.03.2014г. № 3210-У 

 Решение Соликамской городской Думы от 25.06.2008 г. № 408 «Об 

утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Соликамского городского 

округа" 

 Постановление администрации города Соликамска от 01.11.2013 г. № 1706-па 

«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты г. 

Соликамска, утвержденным постановлением». 

Проверкой установлено: 

 

Имущество муниципального бюджетного учреждения 
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По состоянию на 01.01.2016 года на балансе учреждения числятся основные 

средства балансовой стоимостью 10 508 356,45 руб., на 01.01.2017 года 12 254 947,0 

руб.   

Все имущество, в том числе поступившее в 2016 году, закреплено за 

учреждением на праве оперативного управления в соответствии с заключенными с 

управлением имущественных отношений администрации г. Соликамска договорами.  

Право оперативного управления зарегистрировано в установленном законом 

порядке на следующие объекты недвижимого имущества: 

 нежилые помещения 2-го этажа в здании по ул. Калийная, 138 А 

площадью 250,0 кв. м; 

 нежилое помещение подвала в здании по ул. Калийная, 138 А площадью 

177,1 кв. м; 

 нежилые помещения 1-го этажа в здании по ул. Ст. Разина, 41 площадью 

217,0 кв. м; 

 стояночные боксы гаража в здании по ул. 20 лет Победы, 10 площадью 

128,9 кв. м; 

На основании договора от 01.06.2014 г. № 684 с управлением имущественных 

отношений администрации г. Соликамска «МКУ «УГЗ» на праве оперативного 

управления закреплено здание по ул. Расковой 11/8 (гаражный бокс) площадью 22,4 

кв. м, балансовой стоимостью 87,7 тыс. руб.  

В нарушение требований ст. 131 Гражданского кодекса РФ право 

оперативного управления на указанный объект недвижимости не зарегистрировано 

в установленном законом порядке.  

В ходе проведения проверки установлено, что учреждением произведены в 

2016 г.  расходы на оплату отопления в данном здании – 6 011,35 руб. и уплачен 

налог на имущество 1 190,93 руб. 

Таким образом, в целях устранения нарушений и обоснованного расходования 

средств, следует принять необходимые действия для регистрации права на здание по 

ул. Расковой 11/8.  

В 2016 году поступило основных средств на общую сумму 1 755 610,55 руб., в 

том числе: 

 Система видеонаблюдения «Безопасный город» стоимостью 

1 283 139,34 руб., получено на основании постановления администрации г. 

Соликамска от 13.12.2016 г. № 1999-па «О прекращении права безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом МО МВД «Соликамский», 

 Автоматизированное рабочее место диспетчера ЕДДС Системы 112 

стоимостью 400 876,21 руб., получено на основании постановления администрации 

г. Соликамска от 13.12.2016 г. № 2001-па «О приемке имущества в муниципальную 

собственность»,  
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 Спасательное оборудование (баллон для воздушных аппаратов, пусковое 

устройство, транспортные носилки-волокуши) на сумму 43 975,0 руб., 

 Прочее оборудование (водонагреватель, мебель, баннеры «Купание 

запрещено» и др.) на сумму 27 750,0 руб.  

Всем объектам основных средств присвоены инвентарные номера, 

аналитический учет ведется в инвентарных карточках. 

В ходе настоящей проверки проведена инвентаризация основных средств 

материально-ответственного лица Гребешкова О.В. – начальника муниципальной 

пожарно-спасательной службы.  

По результатам проведенной инвентаризации отклонений не установлено. На 

все объекты нанесены инвентарные номера.   

 

Финансовые показатели и количественные показатели деятельности 

 Так как, учреждение имеет тип «казенное» на него не распространяются 

требования Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями СГО, утвержденного постановлением от 

30.01.2015 г. № 159-па. «МКУ «УГЗ» осуществляет функции в соответствии с 

уставными целями, но для анализа собственной деятельности выделяет следующие 

направления, в том числе: 

 

 

 

 

Наименование направлений деятельности 

Объем услуг за 2016 год 

ед. изм. 

утвержденный 

годовой объем 

на 2016г.   

фактически  

исполнено на 

01.01.2017 г. 

отклонение 

Обучение населения  основам гражданской 

обороны и  защиты населения при ЧС чел. 2 350 3 425 + 1 075 

Организация работы  по вопросам гражданской  

обороны, защиты населения и территории   от  ЧС чел. 96 306 145 445 + 49 139 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, проведение аварийно-спасательных 

работ  и обеспечение безопасности людей на 

водных объектах. чел. 80 700 81 760 + 1 060 

 По итогам года плановые показатели выполнены более чем на 100 %. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета за 2016 год средства, 

выделенные на обеспечение текущей деятельности и программные мероприятия 

использованы следующим образом: 

Руб. 

Наименование мероприятий 
План 

годовой 

Расход по 

ЛС 

Остаток 
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Совершенствование системы ГО и проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС  

(изготовление и трансляция видеоролика  по вопросам ГО и ЧС, 

изготовление памяток по вопросам  эвакуации) 20 100,00 20 010,00 

 

90,0 

Развитие и совершенствование деятельности ЕДДС 
134 700,00 134 102,00 

 

598,0 

Проведение городских соревнований среди СОШ, подготовка и 

участие сборной команды в краевых соревнованиях «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель» 64 800,00 64 515,26 

 

 

284,74 

Организация работы муниципальных спасательных постов в местах 

массового отдыха людей на воде в купальный сезон 730 000,00 726 850,76 

 

3 149,24 

Проведение профилактических мероприятий по вопросам 

обеспечения безопасности и предупреждения травматизма на водных 

объектах 

(изготовление памяток по вопросам безопасности на водных 

объектах, стендов "Купание запрещено") 29 800,00 29 320,00 

 

480,0 

Мероприятия по формированию культуры пожаробезопасного 

поведения  

(приобретение баллона для дыхательных аппаратов,   носилок, 

изготовление памяток и видеоролика по вопросам пожарной 

безопасности) 77 500,00 76 475,00 

 

1 025,0 

Обеспечение деятельности казенных учреждений 

(административные отделы + ЕДДС) 
8 740 300,00 8 462 623,36 

 

 

277 676,64 

Обеспечение деятельности казенных учреждений (пожарно-

спасательная служба) 6 344 200,00 6 342 294,80 

 

1 905,20 

Расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 
266 406,36 266 406,36 

 

0,00 

 ВСЕГО: 16 407 806,36 16 122 597,54 285 208,82 

Анализ расходов на обеспечение текущей деятельности показал, что 

наибольшую долю в них составляют расходы по фонду оплаты труда: 

 обеспечение деятельности административных отделов и единой 

дежурно-диспетчерской службы – 8 462, 6 тыс. руб., в т. ч. ФОТ 6 910,4 тыс. руб. 

или 81,7 %; 

 обеспечение деятельности пожарно-спасательной службы – 6 342,3 тыс. 

руб., в т. ч.  ФОТ 5 697,6 или 89,8 %. 

Наибольший остаток неиспользованных в 2016 г. средств по мероприятию 

«Обеспечение деятельности казенных учреждений (административные отделы + 

ЕДДС) составил 277,7 тыс. руб. Из них 273,9 тыс. руб. средства по переходящему 

контракту на ремонт подвала в здании по ул. Калийной, 138 А. Вышеперечисленные 

работы продолжены в 2017 г.  

В ходе проверки признаны неэффективными расходы на исполнение 

судебного акта в сумме 266 406,36 руб. по возмещению вреда, причиненного в 

результате ненадлежащего выполнения обязанностей должностными лицами 

учреждения. Исковое заявление поступило от владельца автомобиля, 

поврежденного в результате схода снега с крыши здания по ул. Калийная, 138 А. 

Учреждением не выполнены обязанности по своевременной очистке кровли здания 

от снега и льда и вывеске предупреждающих табличек на фасаде здания. Средства 

были выделены из резервного фонда администрации г. Соликамска. 
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В соответствии с п. 3.1 договора от 08.06.2015 г. № 755 о закреплении 

имущества (помещений здания по ул. Калийная, 138 А) на праве оперативного 

управления, заключенного между учреждением и управлением имущественных 

отношений, МКУ «УГЗ» несет ответственность за обеспечение технического 

состояния и обслуживание здания. 

Также в результате несвоевременной уплаты налоговых платежей и 

перечислений в пенсионный фонд, учреждений выставлены пени, которые уплачены 

в сумме 140,90 руб. В дальнейшем указанные суммы были удержаны из заработной 

платы главного бухгалтера. 

 

Операции с наличными денежными средствами 

При проверке операций с денежными средствами, установлено, что в 

проверяемом периоде совершены 2 операции.  

Ведение кассовых операций регламентируется Порядком ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенным порядком ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства, утвержденным  Указанием Банка России от 11.03.2014г. № 

3210-У (далее – Порядок № 3210-У). 

Осуществление кассовых операций возложено приказом руководителя от 

01.10.2014 г. № 81-к на Захарову А.В. специалиста по кадрам (на время декретного 

отпуска), приказом от 04.10.2016 г. № 23 на Агамирову Т.О. специалиста по кадрам, 

с которыми заключены договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности за вверенные деньги и документы.  

Поступающие в кассу наличные деньги и выдаваемые из кассы наличные 

деньги учтены в кассовой книге. 

Приказом от 29.12.2015 г. № 17 «О реализации единой государственной 

учетной политики по казенному учреждению» и приказом от 25.07.2016 г. № 64-к 

установлена максимально допустимая сумма наличных денег, которая может 

храниться в месте для проведения кассовых операций на конец рабочего дня в 

размере 5000,0 руб.  

Определение лимита остатка наличных денег регламентировано приложением 

к Порядку № 3210-У.  В соответствии с формулами период времени между днями 

сдачи в банк юридическим лицом наличных денег не должен превышать семи 

рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в 

котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. 

Превышение лимита кассы не установлено. Однако, остаток 

неиспользованных подотчетной суммы поступил в кассу 23.05.2016 г. по ПКО № 1, 

а сдача денег на расчетный счет произведена 17.06.2016 г. по РКО № 1.  

Таким образом, установленный срок превышен на 10 рабочих дней. 
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Следует отметить, что ответственность за нарушение порядка ведения 

кассовых операций предусмотрена Кодексом об административных 

правонарушениях (ст. 15.1) и влечет наложение административного штрафа: на 

должностных лиц - в размере от 4 000 до 5 000 руб., на юридических лиц - до 50 000 

руб. В дальнейшем необходимо осуществлять кассовые операции в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Расчеты с подотчетными лицами 

Расчеты с подотчетными лицами  осуществляются по безналичной форме под 

факт произведенных  расходов.  

По командировочным расходам на основании приказа директора учреждения, 

выписывается служебное задание с указанием места назначения и цели 

командировки. Возмещаются расходы на основании предоставленного авансового 

отчета. При служебных командировках возмещаются расходы на оплату суточных,  

проезда, найма жилых помещений. Замечаний нет. 

 

Расчеты по заработной плате 

 Вопросы оплаты труда регламентированы следующими документами: 

 положением о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление гражданской защиты г. Соликамска, утвержденным 

постановлением администрации города Соликамска от 01.11.2013 г. № 1706-па (в 

редакции от 17.11.2015 г. № 1802-па) (далее – Положение № 1706-па);  

 положением о порядке применения поощрений, выплат стимулирующего 

характера работникам МКУ «Управление гражданской защиты города 

Соликамска», утвержденным приказом от 27.07.2016 г.; 

 положением о порядке выплат компенсационного характера работникам МКУ 

«Управление гражданской защиты города Соликамска»; 

 локальными актом учреждения – положением о системе оплаты труда 

работников. 

Выборочно проведена проверка начисления заработной платы сотрудникам 

учреждения за 2016 год. 

Для проверки представлены следующие документы: 

- штатное расписание; 

- лицевые счета сотрудников; 

- табели учета рабочего времени; 

- приказы;   

- локальные нормативные акты  
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 Штатное расписание утверждается приказом по учреждению, подписывается 

начальником. Утвержденное штатное расписание согласовывается с заместителем 

главы администрации города, курирующим сферу деятельности учреждения. 

В 2016 году штатное расписание утверждено в количестве 41 штатной единицы, 

из них 19 ед. сотрудники пожарно-спасательной службы. По состоянию на 

31.12.2016 г. вакансий нет. 

При проверке начисления и выплаты заработной платы установлено 

следующее: 

 Шиловой И.Н. (уборщик служебных помещений) начислено и выплачено 

за сложность и  напряженность в  труде 50 % от оклада за ноябрь (приказ 

от 30.11.2016 г. № 143 л-с).  

Положением о порядке применения поощрений, выплат стимулирующего 

характера для данной должности выплаты за сложность и напряженность 

не предусмотрены. Таким образом, переплата составила (с учетом 

уральского коэффициента и страховых взносов) – 1 215,06 руб.; 

 Иных нарушений при выборочной проверке начислений заработной платы 

работникам учреждения не установлено. 

 

Использование служебного автотранспорта 

На 31.12.2016 г. на балансе учреждения учтены 2 единицы автотранспортных 

средств: 

 автомобиль пожарный 2814 (АПП 0,5-5 (2705) мод. 008ПВ), 2007 года 

выпуска; 

 автомобиль легковой универсал GREAT WALL CC 6460 КМ 27, 2014 

года выпуска. 

В ходе проверки выборочно проверены путевые листы.  

Формы путевых листов утверждены Постановлением Госкомстата России от 

28.11.1997г. № 78. Путевые листов легкового автомобиля оформлены по 

утвержденной форме № 0345001, специального автомобиля по форме № 0345002.  

Порядок заполнения путевых листов установлен приказом Министерства 

транспорта РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов» (далее – Приказ № 152). 

Легковой автомобиль эксплуатируется для целей учреждения, пожарный 

автомобиль находится на круглосуточном дежурстве. 

Находясь на дежурстве, водители в эксплуатационной карточке заполняют 

детально данные о пробеге, о времени прогрева, времени работы в стационарном 

режиме (стоянка во время дежурства на объекте с работающим двигателем) 

автомобиля. Из нее данные переносятся в путевой лист старшим водителем. 

При заполнении путевых листов сведения о маршрутах движения 

транспортных средств расписаны, подписи уполномоченных лиц имеются, 
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основные реквизиты заполнены. В качестве замечания отмечено, что допускаются 

исправления времени работы в стационарном режиме в эксплуатационной карточке 

по пожарному автомобилю, показаний остатка топлива в баке в путевых листах на 

легковой автомобиль. 

Отмечено, что пробег пожарного автомобиля в сутки в большинстве случаев 

не превышает 50,0 км. Наиболее частыми являются выезды на открывание дверей, 

дежурство-объезд частного сектора в 3-м микрорайоне. 

Заправка автомобиля осуществляется по топливным картам. В 2016 г. Покупка 

ГСМ производилась на основании двух муниципальных контрактов, заключенных 

по итогам аукционов, проведенных в электронной форме: 

 с ОАО «Лукойл-Интер-Кард» на сумму 109 090,80 руб. (на период с 

01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.); 

 с ООО «Онер» на сумму 124 504,05 руб. (на период с 01.07.2016 г. по 

31.12.2016 г.). 

Приобретено ГСМ (включая горюче-смазочные смеси) за 2016 г. на 211 249,46 

руб.  

При установлении норм расхода топлива применены методические 

рекомендации в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введение в действие методических рекомендаций 

«норма расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте». 

Расход ГСМ списывается в соответствии с установленными нормами. 

Осуществление закупок 

Во исполнение ст.38 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд», в соответствии с приказом начальника учреждения от 

25.12.2013г. № СЭД-01-04-80 «О назначении контрактного управляющего» 

обязанности контрактного управляющего возложены на начальника отдела ГО ЧС и 

обучения населения Мальцева Е.В. 

Контрактный управляющий обладает соответствующим уровнем 

квалификации (повышение квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» в объеме 144 часов). 

Приказом начальника учреждения от 28.01.2014г. № СЭД-040-01-04-27 

создана котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в 

запросе предложений для нужд учреждения в составе 5 человек. Положения о 

комиссиях разработаны и утверждены. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведена проверка 

размещения муниципального заказа на организацию спасательных постов в местах 

массового отдыха населения у воды на территории Соликамского городского 

округа. Мероприятия проводятся ежегодно.  
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В соответствии с п.32 ч.1 ст.16 Федерального закона  от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья относится к вопросам местного значения городского округа. 

В 2016 году на организацию спасательных постов предусмотрены средства в 

размере 730,0 тыс. руб. Средства предусмотрены в рамках муниципальной 

программы «Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского 

городского округа» (подпрограмма «Развитие безопасности жизнедеятельности 

населения Соликамского городского округа» мероприятие 1.2.1. «Организация  

работы муниципальных  спасательных постов в местах массового отдыха людей  на 

воде в купальный сезон»).  

Постановлением администрации г. Соликамска от 31.05.2013г. №798-па «О 

благоустройстве территорий и безопасности людей в местах массового отдыха у 

воды на территории Соликамского городского округа» определен перечень мест 

массового отдыха  населения у воды, на которых организованы спасательные посты: 

 г. Соликамск, берег реки Кама в районе устья реки Усолка, лодочная 

станция «Нептун»; 

 г. Соликамск, устье реки Боровица (район Боровая). 

 г. Соликамск, Клестовский пруд. 

В мае 2016 года на оказание услуг по организации спасательных постов на 

воде проведен открытый аукцион в электронной форме. Начальная максимальная 

цена контракта определена в размере 580 400,0 руб. 

По результатам проведенного аукциона с победителем ООО «Скат» на 

оказание услуг по организации спасательных постов заключен муниципальный 

контракт №0156300001216000058-0207673-01 от 06.06.2016г. Стоимость контракта 

составила 577 498,0 руб., срок оказания услуги: 10.06.2016-12.08.2016г. 

В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к муниципальному 

контракту) организация спасательных постов должна производиться в соответствии 

с  правилами охраны жизни людей на воде на территории Пермского края, 

утвержденными Постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2016г. 

№22-п (далее – Правила охраны жизни людей на воде).  

Контрактом предусмотрена организация спасательных постов на 

вышеуказанных объектах в составе 4 человек на каждый. Количественный состав 

спасателей спасательного поста соответствует требованиям, установленным 

Правилами охраны жизни людей на воде. 

Условия технического задания на оказание услуг по организации 

спасательных постов в части оснащения оборудованием (приложение №1 к 

муниципальному контракту), не соответствует требованиям п.3.2. Правил охраны 

жизни людей на воде.  
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Несоответствие оснащение спасательного поста требованиям Правил охраны 

жизни людей на воде следующее: 

  

№ Наименование оборудования Кол-во, 

установленное 

правилами, шт. 

Кол-во, установленное 

техническим заданием, 

шт. 

1. Гребная лодка 1 Не указано 

2. Аптечка первой помощи 1 Не указано 

3. Спасательные круги 5 - 

4. «Конец Александрова» 2 Не указано 

5. Спасательные жилеты 5 Не указано 

6. Громкоговоритель 1 Не указано 

7. Легководолазное снаряжение 

(ласты, маски) 

2 Не указано 

8. Противопожарный щит 1 - 

9. Сумка медицинская Не предусмотрено Не указано 

10. Буйки  Не предусмотрено Не указано 

11. Палатка-навес Не предусмотрено Не указано 

12. Набор (стол, стулья) Не предусмотрено Не указано 

13. Бинокль  Не предусмотрено Не указано 

Техническим заданием к муниципальному контракту не определен 

количественный состав оборудования, оснащение отдельным оборудованием не 

предусмотрено (спасательные круги - 5шт., противопожарный щит 1 -шт.), при этом 

предусмотрено оснащение оборудованием, Правилами охраны жизни людей на воде 

не установленное (сумка медицинская, буйки, палатка-навес, набор (стол, стулья), 

бинокль).  

Аналогичные недостатки допущены при заключении договоров на 

организацию спасательных постов с ПРООООО ВОСВОД:  

№ 5 от 17.08.2016г. на сумму 40 566,24 руб. на период 17.08.-23.08.2016г., 

№6 от 24.08.2016г. на сумму 40 566,24 руб. на период 24.08.-30.08.2016г. 

Таким образом, в дальнейшем при составлении технического задания 

необходимо руководствоваться нормативными актами, регулирующими 

правоотношения в данной сфере. 

 

Выводы: 

1. Правоустанавливающие и регистрационные документы муниципального 

казенного учреждения «Управление гражданской защиты города Соликамска» 

соответствуют законодательству. 
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2. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

счёт средств бюджета Соликамского городского округа. На 2016 г. предусмотрено 

бюджетных ассигнований в объеме 16 407 806,36 руб. 

3. В нарушение требований ст. 131 Гражданского кодекса РФ право 

оперативного управления на объект недвижимости по ул. Расковой 11/8 (гаражный 

бокс) не зарегистрировано в установленном законом порядке. 

4. В ходе проверки признаны неэффективными расходы на исполнение 

судебного решения в сумме 266 406,36 руб. по возмещению вреда, причиненного в 

результате ненадлежащего выполнения обязанностей должностными лицами 

учреждения. 

5. Имеются случаи несвоевременной уплаты налоговых платежей и 

перечислений в пенсионный фонд, в результате чего учреждением уплачены пени в 

сумме 140,90 руб. В дальнейшем указанные суммы были удержаны из заработной 

платы главного бухгалтера. 

6. В нарушение требований порядка № 3210-У, период времени сдачи в 

банк юридическим лицом наличных денежных средств просрочен на 10 рабочих 

дней. 

7. Выплаты за сложность и напряженность произведены сотрудникам с 

нарушением условий положения о порядке применения поощрений, выплат 

стимулирующего характера. Переплата составила 1 215,06 руб. 

8. Условия технического задания на оказание услуг по организации 

спасательных постов в части оснащения оборудованием (приложение №1 к 

муниципальному контракту), не соответствует требованиям п.3.2. Правил охраны 

жизни людей на воде. 

 
 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе г. Соликамска, 

Соликамскую городскую Думу, Соликамскую городскую прокуратуру. 


