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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/85-З 

на проект постановления администрации Еткульского муниципального района «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасно-

сти населения и территории Еткульского муниципального района» 

 

02 декабря 2022 года с. Еткуль 

 

Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно-счетной палаты Еткуль-

ского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями КСП, преду-

смотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 Положения о бюджетном процессе в Ет-

кульском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 30.11.2022г. №374, статьей 8 Положения о Контрольно-счетной па-

лате Еткульского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Ет-

кульского муниципального района от 22.12.2021 г. № 226. 

Целью подготовки заключения является определение обоснованности мероприятий, ресур-

сов, исполнителей, предусмотренных муниципальной Программой «Защита от чрезвычайных си-

туаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального рай-

она». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Еткульского муни-

ципального района «Об утверждении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных си-

туаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального рай-

она»2 разработан отделом общественной безопасности администрации Еткульского муниципаль-

ного района3 и внесен администрацией Еткульского муниципального района. 

 

Раздел 1 

Установление соответствия положений программы нормам законов и иных нормативных 

правовых актов, муниципальных актов Еткульского муниципального района 

 

Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасно-

сти населения и территории Еткульского муниципального района» со сроком реализации 2023- 

2025 годы разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муници-

пального района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администра-

ции Еткульского муниципального района от 24.09.2019 г. № 6714. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – Проект постановления, программа 
3 Далее – Отдел ОБ, разработчик 
4 Далее – Порядок №671 



Проектом постановления предусмотрено признание утратившим силу постановления ад-

министрации Еткульского муниципального района от 16.12.2019 г. № 903 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Защита от чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального 

района» 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Ет-

кульского муниципального района. 

Соисполнителями программы являются: 

- МКУ «ЕДДС Еткульского муниципального района»5; 

- администрации сельских поселений; 

- управление образования администрации Еткульского муниципального района6. 

 

Срок реализации Программы предусмотрен на 3 года (с 2023 года по 2025 год). 

Общий объем финансирования Программы определен в сумме 51 802,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2023 году в сумме 11 823,2 тыс. рублей (22,8%); 

в 2024 году – 18 589,5 тыс. рублей (35,9 %); 

в 2025 году – 21 389,5 тыс. рублей (41,3 %).  

Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за счет бюджета 

Еткульского муниципального района. 

 

Программа реализуется через финансирование 2 подпрограмм: 

- «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с фи-

нансированием 36 042,272 тыс. рублей. 

- «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Еткульского муниципального рай-

она» с финансированием 14 089,20 тыс. рублей. 

 

КСП обращает внимание разработчика на несогласованность финансирования Про-

граммы и включенных в нее подпрограмм: 

Период Финансирование Отклонение 

5=2-(3+4) Программа Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 
1 2 3 4 5 

2023 11 823,2 13 621,124 4 696,40 -6 494,324 

2024 18 589,5 16 985,574 4 696,40 -3 092,474 

2025 21 389,5 5 435,574 4 696,40 +11 257,526 

Итого 
51 802,2 

36 042,272 14 089,20 
+ 1 670,728 

50 131,472 

 

Программа по структуре отвечает требованиям п.7 Порядка №671 и состоит из: 

- паспорта муниципальной программы; 

- раздела 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики»; 

- раздела 2 «Основная цель и задачи муниципальной программы»; 

- раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы»; 

- раздела 4 «Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной 

программы»; 

- раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обоснова-

ние»; 

- раздела 6 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы». 

Экспертиза текстовых частей программы показала, что паспорт программы, раздел 1, раз-

дел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6 в основном соответствуют разделу 3 Порядка №671. 

  

                                                 
5 Здесь и далее – Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба», также - ЕДДС 
6 Далее – Управление образования 



Раздел 2 

Установление соответствия программных мероприятий целям и задачам программы, вза-

имосвязи между индикаторами и программными мероприятиями 

 

Система мероприятий Программы включает 29 мероприятий, сгруппированных в 2 под-

программы: 

- подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»; 

- подпрограмма 2 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Еткульского муни-

ципального района»; 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах». 

 

На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено 36 042,272 тыс. рублей или 69,6% общего 

объема финансирования Программы. 

2023 год – 13 621,124 тыс. рублей; 

2024 год – 16 985,574 тыс. рублей; 

2025 год – 5 435,574 тыс. рублей. 

 

Согласно приложения 1 «Система мероприятий муниципальной программы» в состав под-

программы 1 включено 22 мероприятия, направленных на достижение цели «Повышение уровня 

защиты населения и территории Еткульского муниципального района от чрезвычайных ситуа-

ций, пожаров, угроз военного и мирного времени» путем решения следующих задач: 

- организация взаимодействия в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- подготовка должностных лиц, специалистов и населения в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение и поддержание готовности сил и средств систем гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных 

на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы об-

разования и культуры во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, ава-

рий и других опасностей. 

 

КСП отмечает, что в паспорт Подпрограммы и таблицу 2 Программы включено только 3 

задачи. Задача 4 «Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

в области обеспечения безопасности образовательных учреждений и учреждений культуры, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работни-

ков сферы образования и культуры во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей», предполагающая мероприятия с финансированием 

27 963,36 тыс. рублей (77,6% от общего финансирования подпрограммы), не содержится в 

составе паспорта Подпрограммы и таблицы 2 Программы. 

 

В результате осуществления мероприятий по данной подпрограмме ожидается: 

- проведение не менее 4 заседаний КЧС, комиссии по ПУФ, ЭК, не менее 4 ежегодно; 

- выполнение плана по обучению должностных лиц – 100%; 

- доля исправных точек оповещения – 100%; 

- уровень обеспеченности средствам ГО – 100%. 

 



КСП обращает внимание разработчика на тот факт, что ни Подпрограмма, ни таблица 3 

Программы не содержит индикативных показателей и ожидаемых результатов от проведе-

ния следующих мероприятий: 

 

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы опо-

вещения, управления эвакуацией при пожаре 

2. Ремонт или замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 

управления эвакуацией при пожаре  

3. Обслуживание и ремонт программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец-мо-

ниторинг» 

4. Огнезащитная обработка деревянных конструкций. 

 

Исполнителем данных мероприятий является Управление образования администрации 

Еткульского муниципального района, КСП предлагает разработчику Программы совместно с 

Управлением образования разработать индикативные показатели и ожидаемые результаты по 

данным мероприятиям и включить их в структуру Программы и Подпрограммы. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Еткульского муници-

пального района». 

 

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 14 089,2 тыс. рублей или 27,2% общего 

объема финансирования Программы. 

В состав подпрограммы включено 7 мероприятий, направленных на достижение цели 

«Развитие системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации» путем 

поддержания функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и повышения уровня 

квалификации персонала. 

В результате осуществления мероприятий по данной подпрограмме ожидается уровень 

освоения средств, направленных на финансирование расходных обязательств – 100%, доля звон-

ков, отработанных в пределах нормативного времени – 100% от общего количества звонков. 

 

 

3. Результаты рассмотрения материалов Программы. 

 

В целом, представленная Программа по составу материалов и структуре отвечает требо-

ваниям Порядка №671. 

Рассмотрев проект постановления администрации Еткульского муниципального района 

«Об утверждении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

безопасности населения и территории Еткульского муниципального района», Контрольно-счет-

ная палата Еткульского муниципального района предлагает: 

- рассмотреть и устранить замечания, изложенные в настоящем заключении; 

- направить в адрес контрольно-счетной палаты доработанную муниципальную про-

грамму на повторную экспертизу до 15 декабря 2022г. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Еткульского муниципального района  

 

Е.В. Олейникова 

 


