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выполнение мероприятий, направленная на достижение целей и планируемых 
результатов реализации муниципальной программы. 
Цели контрольного мероприятия:  

1. Определение эффективного использования средств бюджета городского 
округа Кашира, направленных в 2020 году, истекшем периоде 2021 года на 
реализацию муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», полученных объектами 
контрольного мероприятия для достижения запланированных целей, решения 
поставленных социально-экономических задач и выполнения возложенных на 
них функций. 

2. Проверка достижения запланированных показателей, поставленных 
социально-экономических задач и выполнение возложенных функций, 
предусмотренных муниципальной программой.  

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств при 
реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» по основным параметрам: 
экономичность, продуктивность, результативность с применением критериев 
оценки эффективности. 

4. Разработка предложений по повышению эффективности использования 
бюджетных средств при реализации муниципальных программ и улучшению 
организации их реализации. 
 
Объект контрольного мероприятия:  Администрация городского округа 
Кашира, муниципальные заказчики подпрограмм, ответственные за выполнение 
мероприятий муниципальной программы. 
 
Проверяемый период: 2020 год - июль 2021 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09 сентября по 29 
октября 2021 года. 

Критерии оценки эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» утверждены распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 04 октября 2021 года 
№ 19рд «Об утверждении критериев оценки эффективности по контрольному 
мероприятию в администрации городского округа Кашира». 

1. Общие сведения. 
Администрация городского округа Кашира, является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления городского округа 
Кашира, наделенным Уставом городского округа Кашира полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области. 

Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) 
принят Решением Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет 
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депутатов) от 29.02.2016г. № 22-н (зарегистрирован в Управлении Минюста 
России по Московской области 24 марта 2016г. N RU503420002016001). 

Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом 
и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом городского округа Кашира Московской области, 
нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также 
локальными актами Учреждения. 

Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация 
городского округа Кашира (далее – Администрация). 

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом 
деятельности и основным видом деятельности, предусмотренным Уставом, 
Администрацией зарегистрированы сведения о видах экономической 
деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 
«Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами 
общего характера». 

Администрация, в соответствии с основным видом деятельности 
составляет, утверждает и ведет бюджетную смету. Порядком составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского 
округа Кашира, утвержден постановлением администрации городского округа 
Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных смет 
№ 3466-па). 

Основной государственный регистрационный номер  
(ОГРН) – 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419). 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, 

с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001. 
Коды общероссийских классификаторов: 
ОКПО – 04034198, 
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира, 
ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы) городских округов, 
ОКФС – 14 – муниципальная собственность, 
ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения. 
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, 

Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2. 
Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете  

городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 26.12.2019г. № 101-н Администрация городского округа Кашира наделена 
полномочиями главного администратора доходов бюджета городского округа 
Кашира, главного распорядителя бюджетных средств и главного 
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администратора источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета 
городского округа Кашира. 

Код главы администратора  -  901. 
Администрация городского округа Кашира является главным 

распорядителем, получателем бюджетных средств, выполняет функции и 
полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. 

Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными  
полномочиями  главного администратора  доходов бюджета городского округа 
Кашира и главного  распорядителя бюджетных средств по разделам 
классификации расходов бюджета:  

0100 «Общегосударственные вопросы»; 
0200 «Национальная оборона»; 
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»; 
0400 «Национальная экономика»; 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 
0600 «Охрана окружающей среды»; 
0700 «Образование»; 
0800 «Культура и кинематография»; 
1000 «Социальная политика»; 
1100 «Физическая культура и спорт». 
Администрации городского округа Кашира в органах федерального 

казначейства - УФК по Московской области (Финансовое управление 
Администрации городского округа Кашира) открыты лицевые счета: 

– лицевой счет главного администратора доходов бюджета городского 
округа Кашира; 

- лицевой счет получателя бюджетных средств; 
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение. 
 Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, 

который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную 
деятельность: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 38 Устава Администрацией городского 
округа руководит глава городского округа на принципах единоначалия. 

Глава городского округа Кашира Спасский Алексей Петрович (назначен 
Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.05.2016 г. №108 
«Об избрании Главы городского округа Кашира») с 01.06.2016г. по 21.01.2020г. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Демихов 
Вадим Юрьевич – заместитель Главы администрации городского округа Кашира 
Московской области (назначен Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 21.01.2020 г. №1) с 22.01.2020г. по 29.04.2020г. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Волков 
Дмитрий Владимирович – первый заместитель Главы администрации городского 
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округа Кашира Московской области (назначен Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 29.04.2020г. №23) с 30.04.2020г. по 27.05.2020г. 

Глава городского округа Кашира Волков Дмитрий Владимирович 
(назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
21.05.2020г. № 28 «Об избрании Главы городского округа Кашира Московской 
области» с 28.05.2020 г. по настоящее время. 

Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия: 
Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и 

отчетности администрации городского округа Кашира, возглавляемым 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности.   

За проверяемый период: 
Чекаева Екатерина Александровна (распоряжение администрации 

городского округа Кашира от 19.08.2019г. №341-рк, распоряжение 
администрации городского округа Кашира от 09.01.2020 №3-рлс «О выходе на 
работу Козловой И.В.) с 19.08.2019г. по 08.01.2020г. 

Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Каширского 
муниципального района «О назначении на должность Козловой И.В.» от 
28.05.2014 № 343-рк, распоряжение администрации городского округа Кашира 
от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.») с 09.01.2020г. по 
02.02.2021г. 

Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского 
округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.», от 
11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 03.02.2021г. по 
24.02.2021г., с 12.05.2021г. по 29.08.2021г. 

Бекетова Ольга Викторовна (распоряжения администрации городского 
округа Кашира от 25.02.2021 № 16-рлс «О назначении Бекетовой О.В.», от 
11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 
11.05.2021г. 

Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжение администрации городского 
округа Кашира от 30.08.2021 № 93-рлс «О назначении Ионисьян Л.Н.») с 
30.08.2021г. по настоящее время. 

 
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень 

законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение 
которых проверено в ходе контрольного мероприятия:  

Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, 
нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти 
Московской области, а также органов местного самоуправления городского 
округа Кашира, нормативные правовые акты проверяемого объекта. 

Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные 
сметы, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и 
имуществом. 

 
Проверка проводилась на выборочной основе на основании 

документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия. 
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Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия 
использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), 
одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных 
особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты 
Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения 
Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).   

 
По результатам контрольного мероприятия установлено: 
 

2. Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям муниципальной программы, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира  на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждены Решением Совета 
депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019г. № 101-н (с 
учётом изменений и дополнений) и представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 
  Тыс.руб. 

ЦСР Наименование раздела 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на 2020г. на 
начало года 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на 2020г. на 
конец года 

Изменение  Исполнено 
в 2020г. 

Исполнение,      
% 

08 1 00 00000 

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений» 

30 653,00 32 181,10 1 528,10 30 931,00 96,1% 

08 1 01 00000 

Основное мероприятие 
«Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
и мест с массовым 
пребыванием людей» 

10,00 679,30 669,30 678,80 99,9% 

08 1 02 00000 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной 
направленности» 

100,00 0,00 -100,00 0,00   



 7 

08 1 04 00000 

Основное мероприятие 
«Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» 

9 668,00 9 451,30 -216,70 8 722,10 92,3% 

08 1 05 00000 

Основное мероприятие 
«Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в  
образовательных 
организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного 
потребления  наркотических 
средств и психотропных 
веществ, медицинских 
осмотров призывников в 
Военном комиссариате 
Московской области» 

15,00 15,00 0,00 15,00 100,0% 

08 1 06 00000 

Основное мероприятие 
«Оснащение  
специализированных 
медицинских подразделений 
(отделений, диспансеров, 
лабораторий) оборудованием, 
реагентами, реактивами, 
расходными материалами с 
целью выявления, 
предупреждения и 
пресечения преступлений и 
иных правонарушений, 
связанных с наркоманией и 
токсикоманией» 

860,00   -860,00     

08 1 07 00000 

Основное мероприятие  
«Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения» 

20 000,00   -20 000,00     

08 1 07 00000 

Основное мероприятие 
"Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области» 

  22 035,50 22 035,50 21 515,10 97,6% 

 из них средства бюджета 
Московской области 860,0 860,0 0,00 339,7 39,5% 

08 2 00 00000 

Подпрограмма  «Снижение 
рисков возникновения и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
муниципального 
образования Московской 
области» 

16 716,10 18 941,00 2 224,90 18 941,00 100,0% 
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08 2 01 00000 

Основное мероприятие 
«Осуществление 
мероприятий по защите и 
смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера населения и 
территорий Московской 
области» 

16 701,10 18 932,90 2 231,80 18 932,90 100,0% 

08 2 02 00000 

Основное мероприятие  
«Выполнение мероприятий 
по безопасности населения на 
водных объектах, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования Московской 
области» 

15,00 8,10 -6,90 8,10 100,0% 

08 3 00 00000 

Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование систем 
оповещения и 
информирования населения 
муниципального 
образования Московской 
области» 

2 326,00 2 442,50 116,50 2 268,90 92,9% 

08 3 01 00000 

Основное мероприятие 
«Создание, развитие и 
поддержание в постоянной 
готовности систем 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 
(происшествиях) на 
территории муниципального 
образования Московской 
области» 

2 326,00 2 442,50 116,50 2 268,90 92,9% 

08 4 00 00000 
Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности» 

405,00 351,90 -53,10 351,90 100,0% 

08 4 01 00000 
Основное мероприятие 
«Повышение степени 
пожарной безопасности» 

405,00 351,90 -53,10 351,90 100,0% 

08 5 00 00000 

Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
муниципального 
образования Московской 
области» 

100,00 67,90 -32,10 67,90 100,0% 
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08 5 01 00000 

Основное мероприятие 
«Организация накопления, 
хранения, освежения и 
обслуживания запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств 
в целях гражданской 
обороны» 

100,00 67,90 -32,10 67,90 100,0% 

ИТОГО по муниципальной программе 50 200,10 53 984,40 3 784,30 52 560,70 97,4% 

 
Исполнение расходов бюджета за 2020 год отражено в соответствии с 

Отчетом об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2020 год, 
утвержденным Решением Совета депутатов от 23.06.2021г. № 42-н. 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям муниципальной программы, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира  на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждены Решением Совета 
депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 29.12.2020г. № 121-н (с 
учётом изменений и дополнений) на 01.07.2021г. и представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 
Тыс.руб. 

ЦСР Наименование раздела 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на 2021г. на 
начало года 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на 2021г. на 
конец года 

Изменение  
Исполнено 

за 6 мес. 
2021г. 

Исполнение,      
% 

08 1 00 00000 

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений» 

36 509,00 39 309,00 2 800,00 15 874,60 40,4% 

08 1 01 00000 

Основное мероприятие 
«Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов 
находящихся в собственности 
муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием 
людей» 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,0% 

08 1 02 00000 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной 
направленности» 

100,00 100,00 0,00 0,00 0,0% 
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08 1 04 00000 

Основное мероприятие 
«Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления 
«Безопасный регион» 

13 910,00 16 710,00 2 800,00 4 922,20 29,5% 

08 1 05 00000 

Основное мероприятие 
«Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в  
образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления  наркотических 
средств и психотропных 
веществ, медицинских 
осмотров призывников в 
Военном комиссариате 
Московской области» 

30,00 30,00 0,00 0,00 0,0% 

08 1 07 00000 

Основное мероприятие 
"Развитие похоронного дела на 
территории Московской 
области» 

22 459,00 22 459,00 0,00 10 952,40 48,8% 

 из них средства бюджета 
Московской области 459,0 459,0 0,00 121,2 26,4% 

08 2 00 00000 

Подпрограмма  «Снижение 
рисков возникновения и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
муниципального образования 
Московской области» 

18 180,50 18 757,20 576,70 9 936,10 53,0% 

08 2 01 00000 

Основное мероприятие 
«Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
населения и территорий 
Московской области» 

18 165,50 18 692,20 526,70 9 936,10 53,2% 

08 2 02 00000 

Основное мероприятие  
«Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на 
водных объектах, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Московской области» 

15,00 65,00 50,00 0,00 0,0% 
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08 3 00 00000 

Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование систем 
оповещения и 
информирования населения 
муниципального образования 
Московской области» 

2 400,00 5 258,90 2 858,90 3 863,60 73,5% 

08 3 01 00000 

Основное мероприятие 
«Создание, развитие и 
поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения 
населения об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера (происшествиях) на 
территории муниципального 
образования Московской 
области» 

2 400,00 5 258,90 2 858,90 3 863,60 73,5% 

08 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности» 925,00 925,00 0,00 99,90 10,8% 

08 4 01 00000 
Основное мероприятие 
«Повышение степени пожарной 
безопасности» 

925,00 925,00 0,00 99,90 10,8% 

08 5 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования Московской 
области» 

120,00 370,00 250,00 0,00 0,0% 

08 5 01 00000 

Основное мероприятие 
«Организация накопления, 
хранения, освежения и 
обслуживания запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны» 

120,00 370,00 250,00 0,00 0,0% 

ИТОГО по муниципальной программе 58 134,50 64 620,10 6 485,60 29 774,20 46,1% 

 
Исполнение расходов бюджета за 6 месяцев 2021 года отражено в 

соответствии с Информацией о ходе исполнения бюджета городского округа 
Кашира за 1 полугодие 2021 года, утвержденной Решением Совета депутатов от 
28.09.2021г. № 83. 



 12 

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и 
недостатков не выявлено. 
3. Исполнение муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения». 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3241-па. Изменения муниципальной 
программы утверждены постановлениями администрации городского округа 
Кашира от 14.01.2020 № 26-па, от 09.04.2020 № 860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, 
от 11.11.2020 № 2416-па, от 18.11.2020 № 2499-па, от 30.12.2020 № 3012-па, от 
30.12.2020 № 3013-па, от 24.05.2021 № 1278-па, от 08.06.2021 № 1463-па. 

В рамках выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» за период 2020 год – июль 2021 года производились расходы 
следующими муниципальными заказчиками городского округа Кашира:  

- Администрация городского округа Кашира,  
- Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» городского округа 

Кашира 
- Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» городского округа Кашира. 
В соответствии с информацией отраженной в отчетных формах: 
- Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) городского округа Кашира Московской области за 2020 год 
(свод); 

- Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы 
Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» за январь-декабрь 2020 года по средствам 
бюджета городского округа Кашира; 

- Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы 
Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» за январь-декабрь 2020 года по средствам 
бюджета Московской области; 

- Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской 
области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» за 2020 год; 

- Сводный оперативный отчет о реализации муниципальных программ  
городского округа Кашира Московской области за январь – июнь 2021 года; 

- Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской 
области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» за январь – июнь 2021 года. 

Все финансовые показатели соответствуют утвержденным объемам 
финансирования, установленным бюджетом городского округа Кашира и 
отчетным данным об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2020 
год, о ходе исполнения бюджета городского округа Кашира за 1 полугодие 2021 
года. 

Результаты фактических показателей исполнения муниципальной 
программы соответствуют планируемым значениям показателей результатов 
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реализации муниципальной программы  «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения». 

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и 
недостатков не выявлено. 
4. Критерии оценки эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения». 

В соответствии с перечнем критериев оценки эффективности реализации 
мероприятий муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденным распоряжением 
Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира № 19рд от 
04.10.2021 «Об утверждении критериев оценки эффективности по контрольному 
мероприятию в администрации городского округа Кашира» проведен анализ и 
оценка их исполнения.  

Результаты отражены в приложениях № 1, № 2 к Отчету от 11.11.2021г. 
Для отражения критерия 9.Анализ исполнения контрактов по 

приобретенным товарам (выполненным работам, оказанным услугам) были 
выборочно проверены контракты и их исполнение. Результаты отражены в 
приложении № 3 к Отчету от 11.11.2021г. 

Согласно достигнутым показателям значений, установленным критериями 
оценки эффективности бюджетных средств считать использование ресурсов 
эффективным. 

Конечные результаты муниципальной программы «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» достигнуты в 
совокупности по всем запланированным показателям с использованием 
меньшего объема финансовых ресурсов, чем запланировано.  
 
Выводы: 

Все представленные к проверке документы соответствуют нормативно-
правовой базе по бюджетному законодательству федерального, регионального и 
местного уровней. При определении и оценке эффективности и целевого 
использования бюджетных средств по муниципальной программе «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» недостатков не 
выявлено.  

В целом муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» за 2020 год выполнена. Текущее 
исполнение муниципальной программы за проверяемый период 2021 года также 
свидетельствует о положительной динамике фактических показателей 
результатов реализации муниципальной программы «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». 

 
Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам 
контрольного мероприятия. 





Приложение № 1 
к Отчету по результатам контрольного мероприятия 

«Проведение аудита эффективности 
 использования средств бюджета 

 городского округа Кашира 
 с применением критериев оценки эффективности 

 в 2020-2021г.г., по муниципальной программе: 
 «Безопасность и обеспечение безопасности 

 жизнедеятельности населения» 
от 11.11.2021г.  

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты 

городского округа Кашира 
 от 04.10.2021 г. № 19рп 

 
 

Критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы  
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2020 год. 

 

№п/п 
Наименование критерия 
оценки для проведения 
аудита эффективности 

Источник данных, методика 
расчета показателей 

 

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы 

Значение критерия  

 

Достигнутое 
значение показателя 

Примечание 

1. Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1.1 Снижение общего 
количества преступлений, 
совершенных на территории 
муниципального 
образования, не менее чем 
на 5 % ежегодно 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

680 преступлений 646 преступлений 565 преступлений 

При достижении или 
снижении установленного 
количественного значения 
критерий считается 
достигнутым, при 
превышении - 
недостигнутым. 

1.2 Увеличение доли социально 
значимых объектов 
(учреждений), 
оборудованных в целях 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 

85% 88% 88% 
При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 



антитеррористической 
защищенности средствами 
безопасности 

утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.3 Увеличение числа граждан 
принимающих участие в 
деятельности народных 
дружин 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

100% 105% 105% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.4 Снижение доли 
несовершеннолетних в 
общем числе лиц, 
совершивших преступления 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

100% 

(базовый период на 
конец 2019 года) 

99,9% 99,9% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.5 Доля коммерческих 
объектов, оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

30% 44% 44% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.6 Доля подъездов 
многоквартирных домов, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 

0% 25% 73,45% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 



и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

№3241-па  

1.7 Доля социальных объектов 
и мест с массовым 
пребыванием людей, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к системе 
технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

85% 90% 90% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.8 Рост числа лиц, состоящих 
на диспансерном 
наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков 
с вредными последствиями» 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

100% 102% 102% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.9 Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям Порядка 
деятельности общественных 
кладбищ 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

56,76% 65% 70,28% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.10 Инвентаризация мест 
захоронений 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

74,6% 78% 80% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 



2. Подпрограмма 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения 
муниципального образования Московской области» 

2.1 Процент готовности 
муниципального 
образования Московской 
области  
к действиям по 
предназначению при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного 
и техногенного характера 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

70% 75% 75% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

2.2 Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования полномочия по 
обеспечению безопасности 
людей на воде 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

64% 66% 66% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

2.3 Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования нескольких 
экстренных оперативных 
служб на обращения 
населения по единому 
номеру «112» на территории 
муниципального 
образования 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

85% 82,5% 82,5% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

3. Подпрограмма 3. « Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 

3.1 Увеличение процента 
покрытия, системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их 
возникновения, населения 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 

95% 97% 97% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 



на территории 
муниципального 
образования 

№3241-па  

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Московской области» 

4.1 Повышение степени 
пожарной защищенности 
муниципального 
образования, по отношению 
к базовому периоду 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

57% 59% 59% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

5. Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципального образования Московской области» 

5.1 Увеличение  процента 
запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

35% 40% 40% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

5.2 Увеличение степени 
готовности к 
использованию по 
предназначению защитных 
сооружений и иных 
объектов ГО 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

30% 10% 30% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 



6. Эффективность 
использования бюджетных 
средств  

Источник данных: 
ст.34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
бюджет городского округа 
Кашира, отчетные данные 
администрации городского 
округа Кашира  
Метод расчета критерия: 
Использование бюджетных 
средств признается 
эффективным в случае 
достижения заданного 
результата с использованием 
наименьшего объема средств и 
(или) достижения наилучшего 
результата с использованием 
определенного бюджетом 
объема средств 

 
53 984,4 тыс. руб.  

 
52 560,7 тыс. руб. 

Расходование бюджетных 
средств признается 
эффективным в случае 
достижения критерия 
экономности и (или) 
критерия результативности 

7. Экономность использования 
бюджетных средств 

Методика расчета критерия: 
Э = Офбс / Обс, где 
Э – экономность использования 
бюджетных средств 
Офз – объем фактически 
затраченных средств бюджета 
по муниципальной программе 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения» 
при условии выполнения 
запланированных показателей 
Обс – объем бюджетных 
средств, предусмотренных по 
муниципальной программе 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения» 

52560,7/53984,4  0,97 

Расходование бюджетных 
средств признается 
экономным в случае 
достижения заданного 
результата с 
использованием 
наименьшего объема 
средств.  

Значение критерия (Э) 
считается не достигнутым 
при: Э≥1;  

Значение критерия (Э) 
считается достигнутым при: 
Э<1. 



8. Результативность 
использования бюджетных 
средств 

Расходование бюджетных 
средств признается 
результативным в случае 
достижения заданного или 
наилучшего результата с 
использованием определенного 
бюджетом объема средств. 
 
Р – результативность 
использования бюджетных 
средств. 

5% 
5% 

 
16,9% 

Критерий результативности 
(Р) использования 
бюджетных средств 
считается не достигнутым 
при Р < макропоказателя  
«Снижение общего 
количества преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования не менее чем 
на 5 % ежегодно» с 680 до 
646 преступлений. 

Критерий результативности 
(Р) использования 
бюджетных средств 
считается достигнутым при 
Р ≥ макропоказателя  
«Снижение общего 
количества преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования не менее чем 
на 5 % ежегодно» с 680 до 
646 преступлений. 

9. Анализ исполнения 
контрактов по 
приобретенным товарам 
(выполненным работам, 
оказанным услугам)   

По расходам в рамках 
выполнения муниципальной 
программы «Безопасность и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 
 
Критерий определяется путем 
сравнения перечня и объема 
товаров, работ, услуг по 
контракту с фактическим 
исполнением.  
 

Проверены 9 
контрактов 

Фактическое 
исполнение 

соответствует условиям 
контрактов 

См. приложение № 
3 к Отчету от 
11.11.2021г. 

При соответствии 
фактического исполнения 
контракту  критерий 
считается достигнутым. 

При отклонении критерий 
считается не достигнутым.  

  



Приложение № 2 
к Отчету по результатам контрольного мероприятия 

«Проведение аудита эффективности 
 использования средств бюджета 

 городского округа Кашира 
 с применением критериев оценки эффективности 

 в 2020-2021г.г., по муниципальной программе: 
 «Безопасность и обеспечение безопасности 

 жизнедеятельности населения» 
от 11.11.2021г.  

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты 

городского округа Кашира 
 от 04.10.2021 г. № 19рп 

 
Критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы  

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 6 месяцев 2021г. 
 

№п/п 
Наименование критерия 
оценки для проведения 
аудита эффективности 

Источник данных, методика 
расчета показателей 

 

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы 

Значение критерия  

 

Достигнутое 
значение показателя 

Примечание 

1. Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1.1 Снижение общего 
количества преступлений, 
совершенных на территории 
муниципального 
образования, не менее чем 
на 5 % ежегодно 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

680 преступлений 613 преступлений 303 преступлений 

При достижении или 
снижении установленного 
количественного значения 
критерий считается 
достигнутым, при 
превышении - 
недостигнутым. 

1.2 Увеличение доли социально 
значимых объектов 
(учреждений), 
оборудованных в целях 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 

85% 91% 91% 
При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 



антитеррористической 
защищенности средствами 
безопасности 

утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.3 Увеличение числа граждан 
принимающих участие в 
деятельности народных 
дружин 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

100% 110% 102% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.4 Снижение доли 
несовершеннолетних в 
общем числе лиц, 
совершивших преступления 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

100% 

(базовый период на 
конец 2019 года) 

99,8% 99,9% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.5 Увеличение общего 
количества видеокамер, 
введенных в эксплуатацию 
в систему технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
«Безопасный регион», не 
менее чем на 5 % ежегодно 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

30 камер 660 камер 806 камер 

При достижении или 
превышении 
установленного 
количественного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.6 Рост числа лиц, состоящих 
на диспансерном 
наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков 
с вредными последствиями» 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 

100% 104% 101% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 



№3241-па  недостигнутым. 

1.7 Благоустроим кладбища 
«Доля кладбищ, 
соответствующих 
Региональному стандарту» 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

65% 74,86% 71,81% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.8 Инвентаризация мест 
захоронений 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

74,6% 83% 82% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

1.9 Доля транспортировок 
умерших в морг с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства судебно-
медицинской экспертизы, 
произведенных в 
соответствии с 
установленными  
требованиями 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

100% 100% 100% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

2. Подпрограмма 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения 
муниципального образования Московской области» 

2.1 Процент готовности 
муниципального 
образования Московской 
области  
к действиям по 
предназначению при 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 

70% 80% 78% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 



возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного 
и техногенного характера 

округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

недостигнутым. 

2.2 Процент исполнения 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования полномочия по 
обеспечению безопасности 
людей на воде 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

64% 68% 65% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

2.3 Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования нескольких 
экстренных оперативных 
служб на обращения 
населения по единому 
номеру «112» на территории 
муниципального 
образования 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

85% 80% 80% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

3. Подпрограмма 3. « Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 

3.1 Увеличение процента 
покрытия, системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования при 
чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их 
возникновения, населения 
на территории 
муниципального 
образования 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

95% 98% 95% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Московской области» 

4.1 Повышение степени 
пожарной защищенности 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 

57% 61% 59% При достижении 
установленного 



муниципального 
образования, по отношению 
к базовому периоду 

безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

5. Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципального образования Московской области» 

5.1 Увеличение  процента 
запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

35% 42% 20% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

5.2 Увеличение степени 
готовности к 
использованию по 
предназначению защитных 
сооружений и иных 
объектов ГО 

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения», 
утвержденная постановлением 
администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па  

30% 32% 30% 

При достижении 
установленного 
процентного значения 
критерий считается 
достигнутым, при не 
достижении – 
недостигнутым. 

6. Эффективность 
использования бюджетных 
средств  

Источник данных: 
ст.34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
бюджет городского округа 
Кашира, отчетные данные 
администрации городского 
округа Кашира  
Метод расчета критерия: 
Использование бюджетных 
средств признается 
эффективным в случае 
достижения заданного 

 64 620,1 тыс. руб.  29774,2 тыс. руб. 

Расходование бюджетных 
средств признается 
эффективным в случае 
достижения критерия 
экономности и (или) 
критерия результативности 



результата с использованием 
наименьшего объема средств и 
(или) достижения наилучшего 
результата с использованием 
определенного бюджетом 
объема средств 

7. Экономность использования 
бюджетных средств 

Методика расчета критерия: 
Э = Офбс / Обс, где 
Э – экономность использования 
бюджетных средств 
Офз – объем фактически 
затраченных средств бюджета 
по муниципальной программе 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения» 
при условии выполнения 
запланированных показателей 
Обс – объем бюджетных 
средств, предусмотренных по 
муниципальной программе 
«Безопасность и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения» 

29774,2/64620,1*2 
(с учетом отчетных 
данных за 6 мес.) 

 0,92 

Расходование бюджетных 
средств признается 
экономным в случае 
достижения заданного 
результата с 
использованием 
наименьшего объема 
средств.  

Значение критерия (Э) 
считается не достигнутым 
при: Э≥1;  

Значение критерия (Э) 
считается достигнутым при: 
Э<1. 

8. Результативность 
использования бюджетных 
средств 

Расходование бюджетных 
средств признается 
результативным в случае 
достижения заданного или 
наилучшего результата с 
использованием определенного 
бюджетом объема средств. 
 

5% 
5% 

 
5% 

Критерий результативности 
(Р) использования 
бюджетных средств 
считается не достигнутым 
при Р < макропоказателя  
«Снижение общего 
количества преступлений, 
совершенных на 



Р – результативность 
использования бюджетных 
средств. 

территории 
муниципального 
образования не менее чем 
на 5 % ежегодно» с 646 до 
613 преступлений. 

Критерий результативности 
(Р) использования 
бюджетных средств 
считается достигнутым при 
Р ≥ макропоказателя  
«Снижение общего 
количества преступлений, 
совершенных на 
территории 
муниципального 
образования не менее чем 
на 5 % ежегодно» с 646 до 
613 преступлений. 

9. Анализ исполнения 
контрактов по 
приобретенным товарам 
(выполненным работам, 
оказанным услугам)   

По расходам в рамках 
выполнения муниципальной 
программы «Безопасность и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 
 
Критерий определяется путем 
сравнения перечня и объема 
товаров, работ, услуг по 
контракту с фактическим 
исполнением.  
 
 
 

Проверены 4 контракта 

Фактическое 
исполнение 

соответствует условиям 
контрактов 

См. приложение № 
3 к Отчету от 
11.11.2021г. 

При соответствии 
фактического исполнения 
контракту  критерий 
считается достигнутым. 

При отклонении критерий 
считается не достигнутым.  

  



Приложение № 3 
к Отчету по результатам контрольного мероприятия 

«Проведение аудита эффективности 
 использования средств бюджета 

 городского округа Кашира 
 с применением критериев оценки эффективности 

 в 2020-2021г.г., по муниципальной программе: 
 «Безопасность и обеспечение безопасности 

 жизнедеятельности населения» 
от 11.11.2021г.  

 
 

Исполнение контрактов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы  
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2020 -  2021г.г. 

 

№ п/п 

Контракт (№, дата) Предмет 
контракта 

Исполнитель 
(поставщик) Заказчик 

Сумма, руб. 

Срок 
исполнения 
обязательств 

по 
исполнению 

контракта 
Фактическое 
исполнение 

Оплачено, 
руб. Примечание 

2020 год                 

1. 

№ 
08483000410190003540001 
от 22.11.2019 
ДС № 1 от 05.02.2020 
ДС № 2 от 08.06.2020 
Соглашение о 
расторжении от 
31.08.2020 

услуги по 
транспортировке 
умерших в морг, 
включая погрузо-
разгрузочные 
работы, с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства 
судебно-
медицинской 
экспертизы 
 
300 
транспортировок 

ИП Ряковская 
Светлана 
Валерьевна 

Администрация 
городского 
округа Кашира 

163 399,62 

с 01 января 
по 30 июня 
2020г.  

114 
транспортировок 163 399,62   

    

      

32 966,59   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 1-К от 
05.02.2020 32 966,59   



    

      

24 366,61   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 2-К от 
05.03.2020 24 366,61   

    

      

30 099,93   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 3-К от 
06.04.2020 30 099,93   

    

      

28 666,60   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 4-К от 
12.05.2020 28 666,60   

    

      

22 933,28   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 5-К от 
08.06.2020 22 933,28   

    

      

24 366,61   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 6-К от 
06.07.2020 24 366,61   

2. 

№ 
08483000410200001030001 
от 22.06.2020 
ДС № 1 от 09.11.2020 
Соглашение о 
расторжении б/н от 
30.12.2020  

услуги по 
транспортировке 
умерших в морг, 
включая погрузо-
разгрузочные 
работы, с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства 
судебно-
медицинской 
экспертизы 
 
300 
транспортировок 

ИП Ряковская 
Светлана 
Валерьевна 

Администрация 
городского 
округа Кашира 

176 299,59 

с 01 июля по 
31 декабря 
2020г.  

123 
транспортировки 176 299,59   

    

      

32 966,59   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 7-К от 
03.08.2020 32 966,59   

    

      

20 066,62   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 8-К от 
07.09.2020 20 066,62   



    

      

25 799,94   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 9-К от 
05.10.2020 25 799,94   

    

      

42 999,90   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 10-К от 
03.11.2020 42 999,90   

    

      

25 799,94   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 11-К от 
03.12.2020 25 799,94   

    

      

28 666,60   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 12-К от 
25.12.2020 28 666,60   

3. 

№ 
08483000410190004220001 
от 30.12.2020 
ДС № 1 от 21.02.2020 
ДС № 2 от 23.06.2020 

оказание услуг по 
предоставлению 
видеоизображения 
для системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион» 
 
193 объекта 

ООО "РМК" 
Администрация 
городского 
округа Кашира 

7 496 999,00 

с 01 января 
по 31 
декабря 
2020г.  

с января по 
июнь 2020 - 191 
объект 
с июля по 
декабрь - 193 
объекта 
 
Акты сдачи-
приемки услуг за 
январь - декабрь 
2020 
 
7 496 998,98 руб. 7 382 038,18 

оплата с 
учетом 
фактического 
объема 
оказанных 
услуг и 
штрафных 
санкций 

4. 

№ 
08483000410200000070001 
от 27.02.2020 

поставка песка на 
кладбища 
городского округа 
Кашира 
объем - Песок 
строительный 700 
м3 * 627 руб. 

ООО 
«Строительно-
Транспортная-
Компания 
Альянс» 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

438 900,00 

с даты 
заключения 
Контракта 
до 25 
декабря 
2020, по 
заявкам 
Заказчика 

700 м3 - 
438900,00 438 900,00   



    

      

94 050,00   

ТН № 35 от 
31.03.2020 150 
м3 
Дата 
подписания: 
14.04.2020 94 050,00   

    

      

94 050,00   

ТН № 44 от 
15.04.2020 150 
м3 
Дата 
подписания: 
27.04.2020 94 050,00   

    

      

18 810,00   

ТН № 50 от 
20.04.2020 30 м3 
Дата 
подписания: 
06.05.2020 18 810,00   

    

      

18 810,00   

ТН № 81 от 
03.06.2020 30 м3 
Дата 
подписания:  
30.06.2020 18 810,00   

    

      

85 272,00   

ТН № 130 от 
30.06.2020 136 
м3 
Дата 
подписания: 
21.07.2020 85 272,00   

    

      

70 224,00   

ТН № 184 от 
15.08.2020 112 
м3 
Дата 
подписания: 
27.08.2020 70 224,00   

    

      

57 684,00   

ТН № 192 от 
21.09.2020 92 м3 
Дата 
подписания: 
07.10.2020 57 684,00   



5. 

№ 
08483000410200000520001 
от 06.04.2020 

услуги по 
поставке воды на 
территорию 
кладбищ 
городского округа 
Кашира 
объем - 1263,85 
м3 

ООО 
«Строительно-
Транспортная-
Компания 
Альянс» 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

270 788,99 

с момента 
заключения 
контракта по 
30.09.2020 г. 
по заявкам 
Заказчика 

1 у.е. = 1263,85 
м3 - отражено в 
накладных 
представленных 
на бум.носителе 270 788,99 

В ТЗ указана 
НМЦК 
проекта МК, 
В ТН ТОРГ-
12 указаны 
ед. измерения 
в у.е. 
На бумажном 
носителе 
представлены 
ТН с 
ед.измерения 
в м3 

    

      

24 425,33   

ТН № 61 от 
30.04.2020 
0,09020060232 
у.е. 
Дата 
подписания: 
20.05.2020 24 425,33   

    

      

39 745,23   

ТН № 73 от 
31.05.2020 
0.14677565 у.е. 
Дата 
подписания: 
17.06.2020 39 745,23   

    

      

53 135,79   

ТН № 129 от 
30.06.2020 
0,19622581 у.е. 
Дата 
подписания: 
21.07.2020 53 135,79   

    

      

54 848,00   

ТН № 139 от 
31.07.2020 
0,20254886 у.е. 
Дата 
подписания: 
27.08.2020 54 848,00   



    

      

13 712,00   

ТН № 190 от 
31.08.2020 
0,050637213869 
у.е. 
Дата 
подписания: 
09.09.2020 13 712,00   

    

      

84 922,64   

ТН № 196 от 
30.09.2020 
0.31361186 у.е. 
Дата 
подписания: 
16.10.2020 84 922,64   

6. 

№ 
08483000410200000660001 
от 20.04.2020 

на выполнение 
работ по 
установке 
ограждения на 
территории 
кладбищ, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Кашира  
кладбище д. 
Завалье 

ИП Черных 
Олег 

Сергеевич 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

1 141 415,59 

в течение 20 
календарных 
дней с 
момента 
заключения 
Контракта - 
10.05.2020 

Акт о приемке 
выполненных 
работ (КС-2)  

№ 1 от 
10.05.2020 - 

локальной смете 
соответствует 1 141 415,59 

В ТЗ указана 
НМЦК 
проекта МК. 
локальная 
смета 
КС-3 

7. 

№ 
08483000410200001130001 
от 30.06.2020 
доп.соглашение к МК от 
28.07.2020 

на выполнение 
работ по 
демонтажу и 
установке 
ограждения на 
территории 
кладбищ, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Кашира  
кладбище д. 
Злобино 

ИП Черных 
Олег 

Сергеевич 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

972 592,46 

в течение 20 
календарных 
дней с 
момента 
заключения 
Контракта - 
20.07.2020 

Акт о приемке 
выполненных 
работ (КС-2)  

№ 2 от 
20.07.2020 - 

локальной смете 
соответствует 

подписан 
31.07.2021 972 592,46 

В ТЗ указана 
НМЦК 
проекта МК. 
локальная 
смета 
КС-3 



8. 

№ 
08483000410200001990001 
от 02.10.2020 

выполнение работ 
по установке 
ограждения на 
территории 
кладбищ, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Кашира  
кладбище д. 
Топтыково 

ИП Черных 
Олег 

Сергеевич 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

437 893,97 

в течение 20 
рабочих 
дней с 
момента 
заключения 
Контракта - 
30.10.2020 

Акт о приемке 
выполненных 
работ (КС-2)  

№ 4 от 
22.10.2020 - 

локальной смете 
соответствует 

подписан 
28.10.2021 437 893,97 

 
локальная 
смета 
КС-3 

9. 

№ 
08483000410200000070001 
от 27.02.2020 

на поставку песка 
на кладбища 
городского округа 
Кашира  

ООО 
«Строительно-
Транспортная-

Компания 
Альянс» 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

438 900,00 

с даты 
заключения 
Контракта 
до 25 
декабря 
2020 

Акт о приемке 
выполненных 
работ (КС-2)  

№ 4 от 
22.10.2020 - 

локальной смете 
соответствует 

подписан 
28.10.2021 437 893,97 

 
локальная 
смета 
КС-3 

  ИТОГО        10 660 395,25   0,00 10 545 434,43   
2021 год                 

1. 

№ 
08483000410200005030001 
от 28.12.2020 
ДС № 1 от 29.01.2021 
ДС № 2 от 05.02.2021 

услуги по 
транспортировке 
умерших в морг, 
включая погрузо-
разгрузочные 
работы, с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства 
судебно-
медицинской 
экспертизы 
 
315 
транспортировок 

ИП Ряковская 
Светлана 
Валерьевна 

Администрация 
городского 
округа Кашира 

454 409,10 

с 01 января 
по 31 
декабря 
2021г.  

138 
транспортировок 
199074,66 руб. 199 074,66   

    

      

36 064,25   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 1-К от 
03.02.2021 36 064,25   



    

      

23 081,12   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 2-К от 
03.03.2021 23 081,12   

    

      

23 081,12   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 3-К от 
02.04.2021 23 081,12   

    

      

17 310,84   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 4-К от 
03.05.2021 17 310,84   

    

      

21 638,55   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 5-К от 
05.06.2021 21 638,55   

    

      

18 753,41   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 6-К от 
04.07.2021 18 753,41   

    

      

34 621,68   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 7-К от 
03.08.2021 34 621,68   

    

      

24 523,69   

Акт сдачи-
приемки услуг 
№ 8-К от 
07.09.2021 24 523,69   

2. 

№ 
08483000410210000390001 
от 10.03.2021 
ДС № 1 от 17.05.2021 

поставка песка на 
кладбища 
городского округа 
Кашира 
объем - Песок 
строительный 800 
м3 

ООО 
«Строительно-
Транспортная-
Компания 
Альянс» 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

479 028,00 

с момента 
заключения 
Контракта 
до 
25.12.2021г. 
По заявкам 
заказчика 

700 м3 - 
438900,00 479 028,00   

    

      

197 596,70   

ТН № 21 от 
12.05.2021 329 
м3 
Дата 
подписания: 
26.05.2021 197 596,70   



    

      

99 399,14   

ТН № 22 от 
24.05.2021 166 
м3 
Дата 
подписания: 
11.06.2021 99 399,14   

    

      

92 213,66   

ТН № 51 от 
12.07.2021 154 
м3 
Дата 
подписания: 
29.07.2021 92 213,66   

    

      

89 818,50   

ТН № 52 от 
20.07.2021 150 
м3 
Дата 
подписания: 
29.07.2021 89 818,50   

3. № ЕП 15/21 от 30.03.2021 

поставка воды на 
территории 
кладбищ 
городского округа 
Кашира  
 
объем - 700 м3 

МУП 
«Водоканал» 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

149 982,00 

с момента 
заключения 
контракта по 
24.12.2021 г. 348 м3 - 50% 74 562,47   

    

      

10 391,60   

ТН № 1647 от 
30.04.2021 48,5 
м3 
Дата 
подписания: 
26.05.2021 10 391,60   

    

      

11 034,39   

ТН № 1651 от 
30.04.2021 51,5 
м3 
Дата 
подписания: 
26.05.2021 11 034,39   

    

      

13 176,99   

ТН № 2048 от 
30.06.2021 61,5 
м3 
Дата 
подписания: 13 176,99   



15.07.2021 

    

      

13 176,99   

ТН № 2462 от 
30.06.2021 61,5 
м3 
Дата 
подписания: 
15.07.2021 13 176,99   

    

      

13 176,99   

ТН № 2830 от 
31.07.2021 61,5 
м3 
Дата 
подписания: 
18.08.2021 13 176,99   

    

      

13 605,51   

ТН № 3234 от 
08.09.2021 63,5 
м3 
Дата 
подписания: 
24.09.2021 13 605,51   

4. 

№ 
08483000410210002060001 
от 01.05.2021 

на выполнение 
работ по 
установке 
ограждений на 
территории 
кладбищ, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Кашира  
кладбище 
д.Баскачи, 
ул.Зареченская -  
280 353,92 руб., 
кладбище 
д.Батькополье -  
1 338 360,78 руб., 
кладбища 
д.Тарасково 
(татарское) -  
276 855,75 руб. 

ИП Черных 
Олег 

Сергеевич 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ритуал» 
городского 
округа Кашира 

1 895 570,45 

в течение 45 
(сорок пять) 
рабочих 
дней с 
момента 
заключения 
Контракта - 
09.07.2021   1 895 570,45   



  

        

280 353,92   

Акт о приемке 
выполненных 
работ (КС-2)  

№ 2 от 
24.06.2021 - д. 

Баскачи 
локальной смете 

соответствует     

  

        

1 338 360,78   

Акт о приемке 
выполненных 
работ (КС-2)  

№ 1 от 
24.06.2021- 

д.Батькополье 
локальной смете 

соответствует     

  

        

276 855,75   

Акт о приемке 
выполненных 
работ (КС-2)  

№ 3 от 
24.06.2021 - 
д.Тарасково 

локальной смете 
соответствует     

  ИТОГО        2 978 989,55     2 648 235,58   
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