
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение пожарной безопасности населения городского 

округа Звенигород на 2012-2016 годы» 

 

 

 

    В соответствии с пунктом 3.4 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 05 июня  по 10 июня 2014 года проведена проверка целевого и 

эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной 

безопасности населения городского округа Звенигород на 2012-2016 годы» 

 

     Проверкой установлено: 
 

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

Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ 

городского округа Звенигород, их формирования, утверждения, реализации и 

оценки эффективности. (далее Порядок) 

Долгосрочная целевая программа городского округа Звенигород 

«Обеспечение пожарной безопасности населения городского округа 

Звенигород на 2012-2016 годы», утверждена Постановлением Главы г/о 

Звенигород от 10.10.2011 №912.  

Программа разработана Управлением безопасности администрации 

муниципального образования «Городской округ Звенигород» по заданию 

Администрации г/о Звенигород. 

Цель Программы, создание на территории города Звенигорода 

эффективной системы профилактики пожаров, снижение материального 

ущерба от них и гибели людей, совершенствование и модернизация 

существующих систем противопожарной защиты.   

Исполнители – структурные подразделения 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. 

Паспортом программы предусмотрен объем финансирования за счет 

средств местного бюджета в 2012-2016 г. в сумме 3 130,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 



2012 год – 698,0 тыс. руб; 

2013 год – 687,0 тыс. руб; 

2014 год – 615,0 тыс. руб; 

2015 год – 615,0 тыс. руб; 

2016 год – 615,0 тыс. руб. 

Срок реализации Программы 2012 – 2016 годы, Постановлением Главы 

городского округа Звенигород от 23.03.2014 №222 сокращен срок реализации 

Программы с 2016 года до 2014 года. 

Федеральным законом от 07.05.2013 г. №104-ФЗ внесены изменения в 

статью 179 Бюджетного Кодекса РФ. В соответствии с внесенными 

изменениями Постановлением Главы городского округа Звенигород от 

17.07.2013 №664 утвержден новый «Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Звенигород», также 

Постановлением Главы городского округа Звенигород от 24.12.2013 №1355 

все долгосрочные целевые программы переименованы в муниципальные 

программы. 

2.При проверке целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение пожарной безопасности населения городского 

округа Звенигород на 2012-2016 годы» установлены следующие нарушения: 

 - нарушение требований, установленных муниципальным правовым 

актом (Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых 

программ городского округа Звенигород, их формирования, утверждения, 

реализации и оценки эффективности); 

- при реализации Программы не достигнуты запланированные 

результаты.  

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                              Е.Н.Рыдаева    
 


