
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Оценка законности и эффективности предоставления и использования 
субсидий на выполнение муниципального задания Муниципальному 
учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Качканарского 

городского округа» в 2020 году» 
 

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.3 Плана работы 
Контрольного управления Качканарского городского округа на 2021 год. 
 Объектом контрольного мероприятия являлось Муниципальное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – ЕДДС). 

Цели контрольного мероприятия: 
1. Определение правильности ведения расчетов и расходования средств при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевое 
расходование субсидии на исполнение задания учредителя. 

2. Эффективность использования муниципальной собственности. 
  
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки, 

который доведен до сведения руководителя ЕДДС. Разногласия к акту проверки 
не поступали.  

 
ЕДДС является некоммерческой организацией, по типу бюджетным 

учреждением. Учредителем является Качканарский городской округ, функции и 
полномочия учредителя которого выполняет Администрация Качканарского 
городского округа. 

ЕДДС создано для повседневного управления Качканарского городского 
звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения работ и 
исполнения муниципальных функций в целях осуществления полномочий 
Администрации Качканарского городского округа по защите населения и 
территории Качканарского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, определенных муниципальным заданием. 

На базе ЕДДС развернута система «112». Положением об ЕДДС 
установлено 22 основные задачи, состав и структура, перечень и состав 
должностей, требования к персоналу, порядок размещения, требования к 
оборудованию и документации, порядок и режимы функционирования. 

 
Результаты контрольного мероприятия 

 1. План финансово-хозяйственной деятельности ЕДДС на 2020 год 
исполнен по расходам на 99 % (7 409,4 тыс. рублей) за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания, и на 86 % (1 057,9 тыс. рублей) за счет 
средств, поступивших от оказания платных услуг. 
 Доходы от платной деятельности поступают в результате оказания ЕДДС 
информационных услуг посредством приема информации от населения и 
организаций по телефонам «05» и «6-88-00» и передачи поступивших заявок в 
адрес ООО УЖК «Наш дом», МУП «Горэнерго», ООО «КТК», а также 
информационных услуг о планируемых и аварийных отключениях 
электроэнергии на территории городского округа для Интернет-провайдера.  
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2. Выявлены несоответствия статьи 1.7 Устава ЕДДС статье 123.22 
Гражданского кодекса РФ. 

 
3. В соответствии  со статьей 31 Устава Качканарского городского округа 

установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, является полномочиями Администрации Качканарского городского 
округа. 

Вместе с тем, калькуляция стоимости заявки утверждена начальником 
ЕДДС, чем нарушен установленный порядок регулирования цен (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного). За данное правонарушение установлена 
ответственность по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ. 

  
4. В ходе проведения проверки достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания выявлены отклонения, а именно: согласно 
пояснительной записке к отчету об исполнении муниципального задания ЕДДС за 
2020 год отказы по принятию вызовов экстренных служб не зарегистрированы. 
При этом в отчете указано, что количество отказов на отчетную дату составило 
10%. 

Так же установлено, что три показателя, характеризующих качество 
выполнения работ не измеримы, что подтверждено Администрацией 
Качканарского городского округа. Таким образом, оценка их выполнения в 
рамках контрольного мероприятия не представилась возможной. 

 
5. Установлены внутренние противоречия в Положении об оплате труда 

муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Качканарского городского округа». 

 
6. Установлены нарушения положений Трудового кодекса РФ, за которые 

предусмотрена ответственность по частям 1 и 4 статьи 5.27 КоАП РФ.   
 
7. ЕДДС пользуется имуществом Качканарского городского округа на праве 

безвозмездного пользования общей площадью 208,52 м2. 
Использование переданного муниципального имущества ЕДДС 

соответствует требованиям Положения об ЕДДС. 
 
По результатам Контрольного мероприятия в Администрацию 

Качканарского городского округа внесено представление для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру                
г. Качканара. 

 
 

Председатель  
Контрольного управления                                   А.В. Ильинский 


