Информация о результатах
контрольного мероприятия по реализации мероприятий
государственной программы Алтайского края «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» на 2015-2020 годы»
за 2015-2016 годы»
В соответствии с Планом работы Счётной палаты Алтайского края на 2017
год проведено контрольное мероприятие по реализации мероприятий
государственной программы Алтайского края «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» на 2015-2020 годы» за 2015-2016 годы» (далее –
Госпрограмма), в рамках которого были проведены встречные проверки в
Минстройтрансе, ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Алтайском крае» и в Управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского
края. Методом запроса проведены проверки по материалам, представленным
администрациями города Рубцовска, Краснощековского, и Рубцовского районов.
По
результатам
контрольного
мероприятия
установлено,
что
государственная программа включает в себя реализацию мероприятий по пяти
подпрограммам, согласно паспортам которых на 2015-2016 годы ресурсное
обеспечение за счет средств краевого бюджета должно было составить – 244,5
млн.рублей.
Учитывая, что паспорт Госпрограммы не был приведен в соответствие с
законами Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий период, объем
средств краевого бюджета, использованный на реализацию Госпрограммы
составил 26,4 млн.рублей или 10,8% от паспорта Госпрограммы и 99,9% от
утвержденных бюджетных назначений.
Недостаточность финансового обеспечения за счет всех источников не
позволила в 2016 году полноценно осуществить реализацию мероприятий
подпрограмм «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Алтайского края по единому номеру «112» на 2015 - 2020
годы» и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Алтайского края» на 2016 - 2018 годы».
В ходе проверки установлены факты недофинансирования программных
мероприятий со стороны местных бюджетов, что привело к образованию на
01.01.2017 кредиторской задолженности по муниципальным контрактам за
выполненные работы услуги, заключенными в рамках реализации Госпрограммы в
сумме 610,0 тыс.рублей.
В 2015 году из восьми целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы по
четырем показатели достигнуты, по четырем не достигнуты, что свидетельствует о
низкой эффективности реализации мероприятий Госпрограммы.
В Управлении ГО ЧС в проверяемом периоде отсутствовала нормативная
правовая база по определению потребности необходимого материально-
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технического обеспечения (основных средств и расходных материалов) на
реализацию мероприятий Госпрограммы, что привело к длительным срокам
хранения невостребованного оборудования и неэффективным расходам, которые
составили на 01.01.2017 - 1038,7 тыс.рублей.
По результатам рассмотрения на заседании коллегии Счетной палаты
Алтайского края предложено направить отчет о контрольном мероприятии в
Алтайское краевое Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края –
Председателю Правительства Алтайского края, представление в ККУ «Управление
по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» об устранении выявленных
недостатков и информационное письмо ответственному исполнителю об
улучшении качества управления Госпрограммой.
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