
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств местного 

бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной муниципальной 

адресной программы «Развитие гражданской обороны и защиты 

населения на территории от чрезвычайных ситуаций в городском 

округе Звенигород на 2012-2016 годы». 

 

   

    В соответствии с пунктом 3.2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Звенигород  на 2014 год, утвержденного распоряжением 

председателя  Контрольно-счетной палаты от 27.12.2013 № 7, в период с 10 

февраля по 18 февраля 2014 года проведена проверка целевого и 

эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на 

реализацию долгосрочной муниципальной адресной программы «Развитие 

гражданской обороны и защиты населения на территории от чрезвычайных 

ситуаций в городском округе Звенигород на 2012-2016 годы». 

 

     Проверкой установлено: 

 

1.Долгосрочная целевая программа городского округа Звенигород (далее 

ДЦП) «Развитие гражданской обороны и защиты населения на территории от 

чрезвычайных ситуаций в городском округе Звенигород на 2012-2016 годы», 

утверждена Постановлением Главы г/о Звенигород от 10.10.2011 №911.  

Программа разработана Управлением безопасности администрации 

муниципального образования «Городской округ Звенигород» по заданию 

Администрации г/о Звенигород. 

Координатор – отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и общественной безопасности администрации городского округа 

Звенигород. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация г/о 

Звенигород, Совет депутатов г/о Звенигород, комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

Общий объем финансирования Программы в 2012-2016 г. составляет 

сумму 9 150,0 тыс. руб. (средства городского бюджета), в том числе по годам: 

 

2012 год – 2150,0 тыс. руб; 

2013 год – 1804,0 тыс. руб; 

2014 год – 1898,0 тыс. руб; 

2015 год – 1780,0 тыс. руб; 

2016 год – 1518,0 тыс. руб. 

 

2.При проверке целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной 



муниципальной программы «Развитие гражданской обороны и защиты 

населения на территории от чрезвычайных ситуаций в городском округе 

Звенигород на 2012-2016 годы» установлены нарушения  порядка принятия 

решения о разработке долгосрочных целевых программ г/о Звенигород, их 

формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности, принятого 

Постановлением Главы г/о Звенигород от 10.07.2009 г. №483                                           

3.При реализации Программы не достигнуты запланированные 

результаты, тем самым можно сделать вывод о неэффективности реализации 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                              Е.Н.Рыдаева                                       

                                        
                                                               
 


