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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации
Сакского района «О внесении изменений в Постановление администрации Сакского района
от 31.03.2016 №119 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданская оборона,
защита населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы»
1. Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым на проект
постановления Администрации Сакского района «О внесении изменений в Постановление
администрации Сакского района от 31.03.2016 №119 «Об утверждении муниципальной
программы «Гражданская оборона, защита населения, территорий и обеспечение пожарной
безопасности муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы»
подготовлено в соответствии с пунктом 2 статья 157, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате Сакского района
Республики Крым», утвержденным решением 08 сессии 01 созыва Сакского районного совета №
105 от 23.12.2014, п. 1.11 Стандарта СВМФК 08 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ».
Основание для проведения мероприятия: п. 2.4 Плана работы Контрольно-счетной
палаты Сакского района на 2019 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольносчетной палаты Сакского района № 117 от 14.12.2018 г., ст.8 и ст. 9 Положения «О Контрольносчетной палате Сакского района Республики Крым», утвержденного решением 08 сессии 01
созыва Сакского районного совета № 105 от 23.12.2014 г. письма Администрации Сакского
района Республики Крым от 28.12.2018 №77/01-61/1550/4/3.
Предмет мероприятия: вносимые изменения в муниципальную программу «Гражданская
оборона, защита населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2020 годы»
Объекты мероприятия: проект постановления Администрации «О внесении изменений в
Постановление администрации Сакского района от 31.03.2016 №119 «Об утверждении
муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения, территорий и обеспечение
пожарной безопасности муниципального образования Сакский район Республики Крым на 20162018 годы» (далее – проект постановления программы).
Исследуемый период: 2016-2021 годы
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Сроки проведения мероприятия с 14.01.2019 по 15.01.2019 г.
Экспертиза проведена Контрольно-счетной палатой Сакского района Республики Крым
(далее – Контрольно-счетная палата) в рамках предварительного контроля с учетом:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, (далее – Закон 131-ФЗ);
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- Постановление Администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 г. № 40 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Сакского района Республики Крым» с учетом изменений от 22.01.2018 №14 (далее - Порядок
№40).
- Бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 108 от
20.12.2017 г., с учетом изменений и дополнений от 13.12.2018 №203 (далее – Бюджет Сакского
района на 2018 г.);
- Бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 208 от
25.12.2018 г. (далее – Бюджет Сакского района);
- Постановление Администрации Сакского района от 31.03.2016 № 119 «Об утверждении
муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения, территорий и обеспечение
пожарной безопасности муниципального образования Сакский район Республики Крым на 20162018 годы» с учетом изменений и дополнений от 10.04.2018 г. №166
2.1. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Сакского
района «О внесении изменений в Постановление администрации Сакского района от
31.03.2016 №119 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданская оборона,
защита населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы»
2.1. Проектные показатели и характеристики проекта постановления Программы.
Проект постановления программы для проведения экспертизы представлен в Контрольносчетную палату Сакского района 09.01.2019 г. с сопроводительным письмом от 28.12.2018 г.
№77/01-61/1550/4/3 с паспортом, текстом программы и приложениями, а именно: приложение №1
«Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы и их значениях» (далее – приложение №1), приложение №2 «Перечень основных
мероприятий муниципальной программы (далее – приложение №2), приложение №3 «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения,
территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2021 годы» (далее – приложение №3), пояснительной запиской и
копией заключения на проект постановления Программы Финансового управления
администрации Сакского района.
Проектом постановления Программы предлагается:
«1. Внести в постановление администрации Сакского района от 31.03.2016 №119 "Об
утверждении муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 постановления цифры «2016-2018» заменить на «2016-2021»;
1.1. Изложить приложения к постановлению в новой редакции (прилагается.)».

3

При проведении анализа проектных изменений в муниципальную программу установлено,
что проектом постановления предлагается продлить срок реализации муниципальной программы
до 2021 года, в связи с чем изменяется общий объем финансирования муниципальной программы
и добавлены индикаторы на 2021 год.
Согласно представленного проекта постановления объем финансирования муниципальной
программы на период 2016-2020 годы составит 21 903 444,00 руб., в том числе:
- в 2016 г. – 1 077 940,00 руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2017 г. – 2 579 164,00 руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2018 г. – 7 265 931,00 руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2019 г. – 6 476 693,00 руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2020 г. – 2 244 058,00 руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2021 г. – 2 259 658,00 руб., за счет средств бюджета Сакского района.
2.2. Проверка обоснованности и соответствия вносимых изменений в проект постановления
Программы действующим законодательным и нормативным актам
Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2016-2018 годы» утверждена постановлением Администрации Сакского района от
31.03.2016 №119. На момент проведения заключения в данную программу было внесено пять
изменений, последнее изменение утверждено постановлением Администрации Сакского района от
10.04.2018 г. № 166. Согласно постановления Администрации Сакского района от 10.04.2018 г. №
166 муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2016-2018 годы» была продлена до 2020 г.
Данная программа создана с целью реализации п.7, п. 21, п. 24 ч. 1 ст. 15 Закона 131-ФЗ в
рамках исполнения вопросов местного значения муниципального района, а именно: участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».
Согласно проекта постановления программы данная программа разработана в соответствии
со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне»,
Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. №379 «О накоплении, хранении и
использовании
в
целях
гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств», Распоряжение Совета министров Республики
Крым от 23 декабря 2014 г. №1491-р "О создании запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в Республике Крым в целях гражданской
обороны".
Также данная программа была разработана на основании Государственной программы
Республики Крым "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие
пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Крым" на
2016 - 2018 годы" утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 10
ноября 2015 г. №705 и Государственной программы Республики Крым "Развитие пожарной
охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым" на 2018 2020 годы, утвержденной Постановление Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2017
г. № 617.
В ходе проверки проекта постановления, установлено нарушение положений Порядка №40,
а именно:
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1) текстовая часть муниципальной программы, не содержит разделы которые предусмотрены
в п. 3.2. Порядка №40, а именно:
- согласно пп. 5 «б» п.3.2 Порядка №40 текстовая часть муниципальной программы должна
содержать раздел «Характеристику основных мероприятий, направленных на достижение целей и
задач в сфере реализации программы (подпрограммы).». В котором в обобщенном виде дается
характеристика подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий, перечень и
информация об основных мероприятиях муниципальной программы. Однако в нарушении
данного пункта в муниципальной программе нет данного раздела, а вместо него есть раздел
«Перечень основных мероприятий» в котором указаны мероприятия, отраженные в приложении
№3 к муниципальной программе
- согласно пп. 8 «б» п.3.2 Порядка №40 текстовая часть муниципальной программы должна
содержать раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы» В котором отражается информация о ресурсном обеспечении
реализации муниципальной программы за счет средств бюджетных и внебюджетных источников и
прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам на реализацию муниципальной
программы и методика расчета значений показателей эффективности реализации программы
(наименование показателей, определение, единицы измерения, значение базовых показателей,
статистические источники, периодичность представления). Однако в нарушении данного пункта в
муниципальной программе нет данного раздела, а вместо него есть раздел «Ресурсное обеспечение
Программы» в котором указаны суммы финансирования по годам и по источникам
финансирования.
Проведенным анализом вносимых изменений в муниципальную программу установлены
несоответствие определенных положений паспорта программы, текстовой части и приложений
№1, №2, №3 к проекту постановления программы.
Так в ходе проверки установлено, что показатель по индикатору №4 «Снижение количества
гибели людей на пожарах, на водных объектах района, в результате схода оползней» в
приложении №1 к проекту постановления программы, не соответствует показателям данного
индикатора в паспорте программы и текстовой части программы
Также при сравнительном анализе установлено, что срок реализации мероприятий
муниципальной программы в приложении №2 к проекту постановления программы, не
соответствует расходам по годам реализации муниципальной программы в приложении №3 к
проекту постановления программы.
При сравнительном анализе Постановления Администрации Сакского района от 10.04.2018 г.
№ 166 и проекта постановления программы установлено, что:
1) Согласно п. 2.1. Порядка №40 разработка муниципальных программ осуществляется на
основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией Сакского района
Республики Крым. Постановлением администрации Сакского района Республики Крым №586 от
28.09.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 29.07.2015 №229 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Сакского района Республики Крым» внесены изменения в перечень муниципальных программ, в
частности в наименование муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения,
территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2020 годы», изменен срок исполнения с «2016-2020» на «2016-2021»,
данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Согласно п.1.4 Порядка №40 срок реализации муниципальной программы должен
соответствовать сроку реализации соответствующей государственной программы Республики
Крым, направленной на достижение аналогичных цели и задач. Однако согласно Постановление
Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2017 г. №617 срок реализации государственной
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программы Республики Крым "Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в Республике Крым" 2018 - 2020 г.
Согласно раздела 8 Порядка №40 ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года
проводится оценка эффективности муниципальной программы, по результатам указанной оценки
главой администрации Сакского района Республики Крым, может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Однако в ходе данного проверки не установлены причины продления срока данной
муниципальной программы, постановлением Администрации Сакского района от 10.04.2018 г. №
166 данная муниципальная программа уже была продлена до 2020 г.
3) Изменился объем финансирования муниципальной программы на 2018 г., 2019 и 2020 и
добавлена сумма на 2021 год., общий объем финансирования муниципальной программы
предлагается увеличить на 10 766,661 тыс. руб.
4) В мероприятия муниципальной программы внесены следующие изменения, внесена
детализация по дополнительному мероприятию № 3.4.1 «Обеспечение пожарной безопасности
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры,
искусств и народного творчества» Сакского района (далее «МБУК МЦКИиНТ» Сакского
района)», за счет включения мероприятия
- 3.4.1.6 «Приобретение светящихся планов эвакуации, стройматериалов для устранения
нарушения пожарной безопасности дворца культуры «МБУК МЦКИиНТ» Сакского района»
- 3.4.1.7 «Работы по лабораторному испытанию панелей зрительного зала, категорированию
помещений, разработке проекта рабочего интерьера зала дворца культуры «МБУК МЦКИиНТ»
Сакского района»»
Иных изменений по мероприятиям муниципальной программы нет.
5) В ходе сравнения показателей (индикаторов) данной муниципальной программы
установлено:
5.1. При изменения объема финансирования по муниципальной программе на 2018 г., 2019 и
2020 изменения в утвержденные индикаторы не вносились..
5.2. В связи с продлением срока реализации муниципальной программы на 2021 г.,
планируется утвердить индикаторы на уровне 2020 г., а именно индикатор №1 «Повышение
уровня оперативного реагирования на возникновение (угрозу возникновения) чрезвычайных
ситуаций, происшествий и эффективности взаимодействия с привлекаемыми силами и средствами
за счет сокращения времени на постановку задач оперативным службам, сокращение времени
оповещения руководящего состава района, работников администрации путем создания единой
дежурно-диспетчерской» и индикатор №3 «Снижение рисков и смягчение возможных
последствий чрезвычайных ситуаций или их ликвидация»
По индикатору №2 «Совершенствование системы подготовки граждан, путем обучения всех
групп населения по вопросам гражданской обороны при переводе районного звена РСЧС с
мирного на военное положение, в ходе военных действий, а также при ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Пропаганда мероприятий обеспечения
безопасной жизнедеятельности населения» планируется на 2021 г. увеличить количество
обученных на 10 человек по сравнению с 2020 г., а по индикатору №4 «Снижение количества
гибели людей на пожарах, на водных объектах района, в результате схода оползней» планируется
на 2021 г. уменьшить количество погибших до 0 человек по сравнению с 2020 г.,
2.3. Анализ обоснованности проектных изменений в ресурсное обеспечение проекта
постановления Программы.
В ходе проверки проектных изменений в ресурсное обеспечение проекта постановления
программы установлено внесение изменений в объем финансирования муниципальной программы
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на 2018 г., 2019 и 2020 г.г и добавлена сумма на 2021 г., общий объем финансирования
муниципальной программы предлагается увеличить на 10 766,661 тыс. руб.
Анализ проектных изменений в проекте постановления программы в сравнении с Бюджетом
Сакского района на 2018 г. и Бюджетом Сакского района на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов, представлены в Таблице №1
Таблица №1 (тыс. руб.)
Наименование

Бюджет
Сакского
района
Республики
Крым

Утвержде
но по
программ
е

Проект
постанов
ления
програм
мы

1

2

3

4

Муниципальная программа «Гражданская
оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности
муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2020 годы» в том
числе по мероприятиям
Создание, техническое оснащение и
совершенствование единой дежурно диспетчерской
службы ( далее - ЕДДС)
муниципального образования Сакский район
Республики Крым , АПК «Безопасный город»,
«Системы 112»
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах
и оползневых участках района
Муниципальная программа «Гражданская
оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности
муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2021 годы», в том
числе по мероприятиям
Создание, техническое оснащение и
совершенствование единой дежурно диспетчерской
службы ( далее - ЕДДС)
муниципального образования Сакский район
Республики Крым , АПК «Безопасный город»,
«Системы 112»
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах
и оползневых участках района
Муниципальная программа «Гражданская
оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности
муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2021 годы» в том
числе по мероприятиям
Создание, техническое оснащение и
совершенствование единой дежурно диспетчерской
службы ( далее - ЕДДС)
муниципального образования Сакский район
Республики Крым , АПК «Безопасный город»,

Отклонения
Проекта
постановления
программы от
Утверждено
по программе
(4-3)
5

Отклонения
Проекта
постановлени
я программы
от Бюджета
Сакского
района (4-2)
6

2018 г.
7 265,93

2 434,82

7 265,93

4 831,11

0,00

1 787,99

1 807,99

1 787,99

-20,00

0,00

5 477,95

626,84

5 477,95

4 851,11

0,00

2019 г.
6 476,69

2 522,43

6 476,69

3 954,26

0,00

6 440,69

1 890,59

6 440,69

4 550,10

0,00

36,00

631,84

36,00

-595,84

0,00

2020 г.
2 244,06

2 522,43

2 244,06

-278,37

0,00

1 958,06

1 890,59

1 958,06

67,46

0,00
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«Системы 112»
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах
и оползневых участках района
Муниципальная программа «Гражданская
оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности
муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2021 годы» в том
числе по мероприятиям
Создание, техническое оснащение и
совершенствование единой дежурно диспетчерской
службы ( далее - ЕДДС)
муниципального образования Сакский район
Республики Крым , АПК «Безопасный город»,
«Системы 112»
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах
и оползневых участках района
Итого

286,00

631,84

286,00

-345,84

0,00

2021 г.
2 259,66

2 259,66

2 259,66

0,00

1 973,66

1 973,66

1 973,66

0,00

286,00

286,00

286,00

0,00

10 766,661

0,000

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 г. данным проектом
постановления программы, предлагается увеличить на 4 831,11 тыс. руб., за счет уменьшения
расходов по основному мероприятию №1 «Создание, техническое оснащение и
совершенствование единой дежурно – диспетчерской службы ( далее - ЕДДС) муниципального
образования Сакский район Республики Крым , АПК «Безопасный город», «Системы 112»» в
сумме 20,0 тыс. руб. и за счет увеличения расходов по основному мероприятию №3
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и оползневых
участках района» в сумме 4 851,11 тыс. руб.
Основная причина увеличения расходов по основному мероприятию №3, это увеличения
расходов по дополнительному мероприятию №3.4.1. «Обеспечение пожарной безопасности
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры,
искусств и народного творчества» Сакского района (далее «МБУК МЦКИиНТ» Сакского района)»
в сумме 5031,11 тыс. руб., так как в мае 2018 года по определению суда здания «МБУК
МЦКИиНТ» Сакского района было опечатано и закрыто в связи с несоблюдением норм по
пожарной безопасности.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 г. предлагаемый к
утверждению данным проектом постановления соответствует расходам, предусмотренным в
рамках данной программы в Бюджете муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением сессии
Сакского районного совета № 108 от 20.12.2017 г., с учетом изменений и дополнений 13.12.2018 г.
№203.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 г. данным проектом
постановления программы, предлагается увеличить на 3 954,26 тыс. руб., за счет увеличения
расходов по основному мероприятию №1 «Создание, техническое оснащение и
совершенствование единой дежурно – диспетчерской службы ( далее - ЕДДС) муниципального
образования Сакский район Республики Крым, АПК «Безопасный город», «Системы 112»» в
сумме 4 550,10 тыс. руб., и за счет уменьшения расходов по основному мероприятию
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и оползневых
участках района» в сумме 595,84 тыс. руб.
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Увеличения расходов в рамках основного мероприятия №1 предусмотрено в основном за
счет увеличения расходов по дополнительному мероприятию № 1.1. «Создание,
усовершенствование и содержание ЕДДС муниципального образования Сакский район
Республики Крым» в сумме 4609,996 тыс. руб., с учетом изменений расходы по данному
мероприятию составят 6317,981 тыс. руб. Причины и обоснования увеличения данных расходов с
муниципальной программой не представлены.
Ответственным исполнителем по дополнительному мероприятию № 1.1 в Приложении №2
и №3 к проекту постановления программы определен МКУ «ЖКХ-Ресурс» Сакского района и
отдел по вопросам ГО,ЧС и ПТ администрации Сакского района.
В Бюджете Сакского района на 2019 г. расходы в рамках данного мероприятия утверждены
по виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» в размере
1 623 374,00 руб. что больше на 17 266,00 руб., чем расходы утвержденные Бюджете Сакского
района на 2018 г. по соответствующему мероприятию и виду расходов и по виду расходов 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
в размере 4 694 607,00 руб., что больше на 4 592 730,00 руб., чем расходы утвержденные Бюджете
Сакского района на 2018 г. по соответствующему мероприятию и виду расходов.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 г. данным проектом
постановления программы, предлагается уменьшить на 278,37 тыс. руб., за счет увеличения
расходов по основному мероприятию №1 «Создание, техническое оснащение и
совершенствование единой дежурно – диспетчерской службы ( далее - ЕДДС) муниципального
образования Сакский район Республики Крым, АПК «Безопасный город», «Системы 112»» в
сумме 67,46 тыс. руб.,
и
за счет уменьшения расходов по основному мероприятию
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и оползневых
участках района» в сумме 345,84 тыс. руб.
В связи с продлением действия муниципальной программы добавлены суммы на реализацию
программы в 2021 г. в размере 2 259,66 тыс. руб., в том числе по основному мероприятию №1
«Создание, техническое оснащение и совершенствование единой дежурно – диспетчерской
службы ( далее - ЕДДС) муниципального образования Сакский район Республики Крым, АПК
«Безопасный город», «Системы 112»» в сумме 1 973,66 тыс. руб., и по основному мероприятию
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и оползневых
участках района» в сумме 286,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования муниципальной программы предлагаемый к утверждению
согласно проекта постановления программы на 2019-2021 г. соответствует расходам
предусмотренным в рамках данной программы в проекте Бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
В соответствии с пунктом 2.6 и 2.9 Порядка №40 к программе предоставляется обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы. Однако,
обоснование и расчетов к проверке не представлено, в связи с чем подтвердить обоснованность
заявленных сумм финансирования не представляется возможным.

4. Выводы
По результатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Сакского района «О внесении изменений в Постановление администрации
Сакского района от 31.03.2016 №119 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданская
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оборона, защита населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы» установлено, что:
1) Внесены изменения в сроки реализации муниципальной программы, продлена до 2021 г.,
в соответствии с Постановлением администрации Сакского района Республики Крым №586 от
28.09.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 29.07.2015 №229 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Сакского района Республики Крым».
Согласно п.1.4 Порядка №40 срок реализации муниципальной программы должен
соответствовать сроку реализации соответствующей государственной программы Республики
Крым, направленной на достижение аналогичных цели и задач. Однако согласно Постановление
Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2017 г. №617 срок реализации государственной
программы Республики Крым "Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в Республике Крым" 2018 - 2020 г.
2) Изменился объем финансирования муниципальной программы на 2018 г., 2019 и 2020 и
добавлена сумма на 2021 год. в итоге общий объем финансирования муниципальной программы
предлагается увеличить на 10 766,661 тыс. руб.
В соответствии с абзацем четвертым п. 2 ст. 179 БК и п. 4.3 Порядка №40 данная
муниципальная программа приводится в соответствии с расходами предусмотренными в рамках
данной программы в Бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением сессии Сакского
районного совета № 108 от 20.12.2017 г., с учетом изменений и дополнений 13.12.2018 г. №203. и
расходами предусмотренным в рамках данной программы в Бюджете муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 208 от 25.12.2018 г.
3) Основная сумма увеличения объема финансирования муниципальной программы в 2019 г.
возникла за счет увеличения расходов по дополнительному мероприятию № 1.1. «Создание,
усовершенствование и содержание ЕДДС муниципального образования Сакский район
Республики Крым» в сумме 4609,996 тыс. руб., что больше аналогичных расходов за 2018 г на
4609,996 тыс. руб., причины и обоснования увеличения данных расходов с муниципальной
программой не представлены.
Также в нарушении пункта 2.6 и 2.9 Порядка №40 с программой не представлено
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы, в связи с чем подтвердить обоснованность заявленных сумм финансирования в
размере 10 766,661 тыс. руб. не представляется возможным.
4) При изменения объема финансирования по муниципальной программе на 2018 г., 2019 и
2020 изменения в утвержденные индикаторы не вносились.
5) Проведенным анализом вносимых изменений в муниципальную программу установлены
несоответствие определенных положений паспорта программы, текстовой части и приложений
№1, №2, №3 к проекту постановления программы.
Аудитор Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

И.Н. Блохина

