
Проект внесен 

председателем Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района 

___________________С.А.Королева 

«11» декабря 2017 года 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

От_____________№___ 

г. Пестово 

 

Об отчете председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального  

района о результатах  

проведения контрольного мероприятия 

 

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района Королевой С.А., о результатах проведения кон-

трольного мероприятия, Совет депутатов городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

принять  к сведению прилагаемый отчет председателя Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального района по результатам прове-

дения контрольного мероприятия «О ходе реализации муниципальной про-

граммы «Развитие территорий  по обеспечению пожарной безопасности в 

Пестовском городском поселении» за 2016 год и текущий период 2017 года. 

 

 

Проект подготовила и завизировала: 

председатель Контрольно-счетной 

палаты                                                                                         С.А.Королева 

 

Согласовано: 

начальник управления аппарата 

Думы                                                                                            О.В.Думина 

 

 

 

 



Отчёт  

   о результатах проверки  «О ходе реализации муниципальной програм-

мы «Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пе-

стовском городском поселении» за  2016 год и  текущий период 2017 го-

да». 

 

г. Пестово                                                                              22 ноября 2017 года 

 

 

Основание для проведения проверки:   распоряжение Контрольно-счетной 

палаты  Пестовского  муниципального района от 23.10.2017 года №25. 

 

Цель проверки: ход реализации муниципальной программы «Развитие тер-

риторий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском 

поселении» за  2016 год и  текущий период 2017 года. 

 

Объект проверки –  Администрация Пестовского муниципального района.  

 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий инспектор 

Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий комитета 

финансов Цветкова Л.Н.  

 

Результаты контрольного мероприятия 

 

 Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению по-

жарной безопасности  в Пестовском городском поселении» на 2016-2020 го-

ды (далее – Программа) утверждена  Постановлением Администрации Пе-

стовского муниципального района от 10.11.2015 года № 1190.  Программа 

разработана в  целях усиления противопожарной защиты населенного пунк-

та, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», областным законом  от 11.01.2005 №384-ОЗ «О 

пожарной безопасности». 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ о 

разработке муниципальных программ, их формирования и реализации 

утвержден Постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района  от 31.12.2013 №1714 (с изменениями от 19.03.2014 №434 и от 

16.05.2014 №755) (далее – Порядок). 

В соответствии с п.1.2. Порядка муниципальная программа, предлагае-

мая к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежит утвер-

ждению в срок, ежегодно устанавливаемый постановлением Администрации 

муниципального района, но не позднее 20 октября текущего года. В наруше-

ние п.1.2. Порядка Программа утверждена 10.11.2015г. 

 В течение 2016 - 2017 годов  в  Программу изменения внесены 1 раз: 

18.08.2016 №1022  -  в части объема  и источников финансирования.   



В соответствии с паспортом Программы ответственным исполнителем 

Программы  является Администрация Пестовского муниципального района в 

лице отдела по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС Администра-

ции муниципального района, соисполнителями Программы являются отрас-

левые органы Администрации муниципального района. 

В Программе установлены  следующие цели: 

- обеспечение пожарной безопасности Пестовского городского поселе-

ния в 2016-2020 годах; 

- предотвращение пожаров на территории Пестовского городского по-

селения. 

Основными задачами Программы являются: 

- уточнение перечня потенциально опасных объектов, которые могут 

оказаться в зоне высокой пожарной опасности; 

- проведение заседаний КПЛЧС и ОПБ (комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций); 

- пропаганда знаний в области пожарной безопасности; 

- ревизия противопожарных источников; 

- ремонт противопожарных источников; 

- проведение собраний граждан по вопросам пожарной безопасности. 

В нарушение требований п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в  период 

2016-2017 г. г. не проводилась оценка эффективности реализации 

Программы.  

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства  бюджета Пестовского городского поселения. 

На реализацию программных мероприятий в 2016 году  предусмотрено 

1750,0 тыс. рублей, в  2017 году  -  210,0 тыс. рублей, в 2018 году - 100,0 тыс. 

рублей, в 2019 году  предусмотрено 100,0 тыс. рублей, в 2020 году – 100,0 

тыс. рублей. 

 

Бюджетное финансирование Программы в 2016-2017г.г. осуществля-

лось в составе программных направлений расходов бюджета. В бюджете му-

ниципального района данные средства предусмотрены по разделу 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подраз-

делу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» по целевой статье 

2200024200 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах». 

  Для реализации мероприятий  Программы направлено в 2016 году 

1357,5 тыс. рублей, что составляет   77,2   % от суммы, предусмотренной  по 

плану на 2016 год, в 2017 году – 1253,3 тыс. рублей (по состоянию на 

01.10.2017г.) или 78,2% к плану.                                                                                        

 

Информация об объемах бюджетных ассигнований и расходовании 

бюджетных средств в 2016-2017 году представлена в  таблице 1. 



Таблица 1 

тыс. рублей 

 

 

     Год 

Объем средств, предусмот-

ренный 

 

 

Исполнено 

Процент 

исполнения 

к паспорту 

Программы 

 

 

     паспортом 

    Программы 

 

законом о бюд-

жете 

    2016 2055,0 1757,5 1357,5 66,1 

на 01.10. 

2017г. 

 

210,0 

 

1602,0 

 

1253,3 

 

в 6 раз 

   Всего 2265,0 3657,0 2610,8 115,3 

 

Проверка отмечает, что в случае сокращения или увеличения объемов 

бюджетного финансирования по программе заказчик разрабатывает проект 

постановления Администрации муниципального  района о внесении измене-

ний в программу в части бюджетного финансирования. В ходе проверки 

установлено, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в реше-

нии о бюджете на 2017 год, не  соответствуют объемам финансирования, 

определенным  в  паспорте муниципальной  целевой программы (бюджетные 

ассигнования в бюджете 1602,0 тыс. рублей, в паспорте Программы - 210,0 

тыс. рублей).  Изменения в паспорт Программы по разделу «Объем и источ-

ники финансирования» в 2017 году  на момент проверки  не внесены.     

        

        При выполнении муниципального контракта  №34 от 28.11.2016 года с 

ООО «Домострой» на ремонт пожарных  водоемов  подрядчиком   был 

нарушен  п.3.2. данного  контракта.  Срок выполнения работ по контракту 

18.12.2016 года, фактически работы были выполнены  22.12.2016 года  и  со-

ставлен акт выполненных работ   от  22.12.2016 года на сумму 1226,2 тыс. 

руб. Срок выполнения муниципального контракта нарушен на 4 календарных 

дня. Меры ответственности к подрядчику за нарушение сроков исполнения 

контракта не применялись. Оплата произведена в полном объеме.   

      При выполнении муниципального контракта  №35 от 28.11.2016 года с 

ООО «Домострой» на ремонт пожарного водоема  по  адресу: г. Пестово, ул. 

Октябрьская – Волкова подрядчиком  был нарушен  п. 3.2. контракта. Срок 

выполнения работ по контракту 18.12.2016 года, фактически работы были 

выполнены  08.02.2017 года.  Акт выполненных работ составлен  08.02.2017 

года на сумму 675,9 тыс. руб.  Составлено и подписано 14.02.2017 года  со-

глашение о расторжении  муниципального контракта  №35 от 28.11.2016 года 

на выполнение работ по капитальному ремонту пожарного водоема на терри-

тории Пестовского городского поселения. Срок выполнения муниципального 

контракта нарушен на 52 календарных дня. Меры ответственности к подряд-

чику за нарушение сроков исполнения контракта не применялись. Оплата 

произведена полностью по условиям соглашения к контракту. 

          При выполнении работ  на устройство ограждающей конструкции по-

жарного водозабора, расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная, 



подрядчиком  ООО «Партнер» был нарушен  пункт 4.1. договора от 

13.09.2016 года.  Срок выполнения работ по договору  13.10.2016 года, фак-

тически работы были выполнены 25.10.2016 года.  Нарушение срока выпол-

нения работ составило 12 календарных дней. Меры ответственности к под-

рядчику за нарушение сроков исполнения работ по договору не применялись. 

Оплата произведена полностью по условиям договора. 

Нецелевого использования средств не установлено. 

 

В соответствии с разделом Паспорта программы  «Ожидаемые конеч-

ные результаты реализации Программы» предусмотрены следующие показа-

тели: 

- достижение социально и экономически приемлемого уровня пожар-

ной безопасности, создание эффективной скоординированной системы про-

тиводействия угрозам пожарной опасности; 

- укрепление материально-технической базы и обеспечение благопри-

ятных условий для функционирования добровольной пожарной охраны, со-

кращение количества пожаров в 2 раза. 

В результате реализации Программы планируется достичь снижения 

основных показателей обстановки, касающейся пожаров, в 2 раза. Конечным 

результатом реализации Программы является сокращение убытков, причиня-

емых пожарами, сохранение и повышение экологического потенциала, 

уменьшение количества погибших  и травмированных людей при пожарах, 

обеспечение относительного сокращения потерь от пожаров на 15-20%, со-

здание эффективной координированной системы пожарной безопасности. 

Паспортом предусмотрены также и  целевые показатели для оценки 

эффективности реализации Программы. 

В соответствии с п.5.3. Порядка принятия решений о разработке муни-

ципальных программ, их формирования и реализации подготовлены отчеты о 

ходе реализации муниципальной программы за период 2016-2017 годов, от-

четы размещены на официальном сайте Администрации Пестовского муни-

ципального района. В нарушение п.5.3. Порядка пояснительные записки к 

отчетам отсутствует (к проверке не предоставлены).  

Проверка отмечает, что в нарушение требований п. 3 ст. 179 Бюджет-

ного кодекса РФ в информации о ходе реализации мероприятий программы 

отсутствует оценка эффективности реализации мероприятий программы. 

 

Выводы 
 

1. В  целях усиления противопожарной защиты населенного пункта раз-

работана муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению 

пожарной безопасности  в Пестовском городском поселении» на 2016-2020 

годы, утвержденная  Постановлением Администрации Пестовского муници-

пального района от 10.11.2015 года № 1190. Постановлением Администрации  

от 18.08.2016 №1022  в программу внесены изменения  в части объема  и ис-

точников финансирования.   



2.  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в решении о 

бюджете на 2017 год, не  соответствуют объемам финансирования, опреде-

ленным  в  паспорте Программы (бюджетные ассигнования в бюджете 1602,0 

тыс. рублей, в паспорте Программы - 210,0 тыс. рублей).  Изменения в пас-

порт Программы по разделу «Объем и источники финансирования» в 2017 

году  на момент проверки  не внесены. 

3.     Для реализации мероприятий  Программы направлено в 2016-2017 

году 2610,8 тыс. рублей.  Нецелевого использования средств не установлено. 

4.   Мероприятия Программы за 2016 год профинансированы на 77,2 

процента от  бюджетных назначений, за текущий период 2017 года – на78,2 

процента. 

5.  Анализ соответствия положений Программы законодательству по-

казал: 

5.1.  В нарушение пункта 1.2. Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ о разработке муниципальных программ, их фор-

мирования и реализации от 31.12.2013 №1714 (с изменениями от 19.03.2014 

№434 и от 16.05.2014 №755) Программа утверждена 10.11.2015г. 

        5.2.  В нарушение п.5.3. Порядка пояснительные записки к отчетам о хо-

де реализации муниципальной программы за период 2016-2017 отсутствуют.  

        5.3.  В нарушение требований п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в  

период 2016-2017 г. г. не проводилась оценка эффективности реализации 

Программы.  

        6.  В нарушение п.3.2. муниципальных контрактов от 28.11.2016 №34 и 

от 28.11.2016 №35 с ООО «Домострой» нарушены сроки исполнения работ 

на 4 календарных дня и 52 календарных дня соответственно. Меры ответ-

ственности к подрядчику за нарушение сроков исполнения контракта не 

применялись. 

      7. В нарушение п.4.1. договора  от 16.11.2016  с ООО «Партнер» наруше-

ны сроки исполнения работ на 12 календарных дней. Меры ответственности 

к подрядчику за нарушение сроков исполнения договора не применялись. 

      8.  Информация о результатах проверки направлена Председателю Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главе Пестовского муници-

пального района. 

Предложения 

 

 Контрольно-счетная палата считает необходимым  принять меры по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки и обес-

печению выполнения  следующих мероприятий: 

1.  Муниципальную программу «Развитие территорий по обеспече-

нию пожарной безопасности  в Пестовском городском поселении» на 2016-

2020 годы от 10.11.2015 года № 1190 привести в соответствие с решением о 

бюджете на 2017 год. 

2. Усилить контроль над исполнением подрядчиками условий за-

ключенных муниципальных контрактов и договоров в части  сроков выпол-

нения работ и принятия мер ответственности к подрядчикам за нарушение  



исполнения данных обязательств.  

3. Провести оценку эффективности вклада Программы в экономи-

ческое развитие  муниципального района, оценку эффективности использо-

вания бюджетных средств. 

 

 

  Ведущий инспектор 

  Контрольно - счётной палаты   С.А. Боголюбова                                                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


