
 

Информация по результатам проверки законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета, 

направленных на реализацию подпрограммы «Безопасный город» 

муниципальной программы города Азова "Защита населения и 

территории муниципального образования города Азова от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" за период 2014 – 2016 годы в 

МКУ «Управление ГОЧС города Азова» 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2017 год, на основании распоряжение председателя Контрольно-

счетной палаты города Азова от 09.01.2017 г. № 1 проведена  проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Безопасный 

город» муниципальной программы города Азова "Защита населения и 

территории муниципального образования города Азова от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" за период 2014 – 2016 годы в МКУ «Управление ГОЧС 

города Азова».  

Проверка проведена с выходом на место в период с 16.01.2017 по 

31.01.2017. Акт проверки подписан без возражений. 

Общий объем выборочно проверенных средств бюджета составил 

4 692,0 тыс. рублей.  

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 

мероприятия: 

1. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

при разработке Муниципальной программы допущены нарушения 

действующего Порядка разработки и реализации муниципальных программ, а 

также Методических рекомендаций. Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы: не являются количественной характеристикой результата 

достижения цели Подпрограммы, не обеспечивают возможность проверки и 

подтверждения достижения цели Подпрограммы, не удовлетворяют 

установленным условиям и требованиям, не позволяют оценить 

результативность и эффективность реализации Подпрограммы, достаточность 

ее финансового обеспечения. 

2. Деятельность Управления ГОЧС по повышению общего уровня 

общественной безопасности и правопорядка (основные цели Подпрограммы) 

в части защищённости человека и гражданина, материальных и духовных 

ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, 

социальных и межнациональных конфликтов не соответствует его 

полномочиям и не содержится в исчерпывающем перечне основных видов 

деятельности, определенных п. 5 Устава. 



3. Управлением ГО ЧС осуществлено принятие и оплата услуг, 

оказанных в нарушение условий Контракта, не в полном объеме на общую 

сумму 4 692 000 рубля, из них по документам, оформленным с нарушением 

требований 402-ФЗ на общую сумму 3 519 000 рубля. 

4. Потери бюджета города в 2016 году в связи с ненадлежащим 

исполнением Исполнителем обязательств по Контракту с одной стороны, и не 

проведением Управлением ГОЧС претензионной работы с другой стороны, 

составили 234 600 рублей. 

5. Фрагментарное внедрение системы видеонаблюдения не позволяет в 

полном объеме реализовать в городе мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения с учетом Концепции построения 

и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р. 

6.  Нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих осуществление закупок, в части отсутствия 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта при формировании 

плана-графика закупок, разночтения в сроках подачи и рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе между извещением и конкурсной документацией, при 

установлении порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

размещение в единой информационной системе информации с нарушением 

установленных сроков. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков 

направлено представление в адрес руководителя МКУ «Управление ГОЧС 

города Азова», информация по результатам проверки направлена 

Председателю городской Думы – главе города Азова, в Азовскую городскую 

Думу и главе администрации города Азова, копия Акта проверки в 

соответствии с условиями соглашения, направлена в Азовскую межрайонную 

Прокуратуру. 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП 

г. Азова. 


