
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 

 

10 сентября 2021 года          № 76 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 31.08.2021 № 

4614 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 

жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск на 2019 – 

2024 годы» (далее – Проект) – на 7 листах. 

3. Пояснительная записка к Проекту – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 78 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 августа 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация). 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению 

расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках 

муниципальной программы. 

Основание проведения экспертизы: пункт 2 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» (с изменениями), статьи 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с 

изменениями), пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего 

муниципального финансового контроля «Проведение финансово-

экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского 

округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского 

округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы 

 



городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением 

Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.  

 

В результате экспертизы установлено:  

1. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности 

населения городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

31.10.2018 № 1335 (с изменениями от 14.05.2021 № 501, далее - Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному 

справочному материалу изменения в Программу в 2022 году внесены в целях 

обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета 

городского Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановления администрации городского округа Красноуральск от 

16.06.2021 № 647 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования 

Программы на 9 728 824,28 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета составит 51 812 097,49 рублей. 

Распределение средств по годам реализации программы выглядит 

следующим образом: 

- 2019 год – 7 387 650,96 рублей; 

- 2020 год – 8 641 605,66 рублей; 

- 2021 год – 8 010 446,80 рублей; 

- 2022 год – 9 729 692,33 рублей (увеличение на 4 595 488,07 рублей); 

- 2023 год – 9 021 350,87 рублей (увеличение на 3 475 130,18 рублей); 

- 2024 год – 9 021 350,87 рублей (увеличение на 1 658 206,03 рублей). 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы» в 2022 году за счет средств местного бюджета 

внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 1.1. «Обеспечение выполнение мероприятий по 

своевременному оповещению населения об угрозе чрезвычайной ситуации» -  

объем финансирования увеличен и составил 729 589,11 рублей, на 

приобретение уличного пункта оповещения и установления на здании 

администрации (пл. Победы, 1); 

 Мероприятие 1.2. «Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на 

водных объектах» -  объем финансирования увеличен и составил 16 106,66 

рублей, на приобретение аншлагов «Купание запрещено» и буклетов с 

тематикой о безопасном поведении на воде; 

 Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы» - объем финансирования увеличен на 3 003 717,59 



рублей и составил 8 137 921,85 рублей, на содержание деятельности Единой 

дежурно-диспетчерской службы; 

 Мероприятие 2.1. «Мероприятия по пожарной безопасности 

объектов и территории городского округа Красноуральск» - объем 

финансирования увеличен и составил 540 894,71 рублей, из них: 

- 10 325,25 рублей – приобретение средств индивидуальной защиты 

(противогаз фильтрующий) для МАОУ СОШ № 3; 

- 69 675,00 рублей – участие городской команды школьников в 

окружных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту (страхование и 

междугородняя перевозка участников соревнования) - ответственным 

исполнителем не представлено финансово-экономическое обоснование 

объемов бюджетного финансирования. 

- 32 626,65 рублей – изготовление наглядной агитации (аншлагов, 

листовок, буклетов, баннеров) для информирования, просвещения и 

популяризации вопросов в области пожарной безопасности среди населения;  

- 366 254,66 рублей – устройство 14 км минерализованных полос; 

- 48 799,95 рублей – на приобретение противопожарного оборудования 

(15 гидропультов для ранцевого огнетушителя); 

- 13 213,20 рублей – на приобретение противопожарного оборудования 

(20 ремкомплектов к гидропульту Ермак). 

 Мероприятие 3.1. «Деятельность добровольной народной 

дружины на территории городского округа» - объем финансирования 

увеличен и составил 302 000,00 рублей, на предоставление субсидии местной 

общественной организации «Народная дружина городского округа 

Красноуральск». 

 Мероприятие 3.2. «Мероприятия по правовому просвещению 

населения городского округа Красноуральск» - объем финансирования 

увеличен и составил 3 180,00 рублей, на изготовление наглядной агитации 

(листовок) для информирования, просвещения и популяризации по правовому 

просвещению.  

5. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки 

муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи 

и целевые показатели реализации муниципальной программы» в 2022 

году внесены изменения: 

 Целевой показатель 1.2.2. «Уровень обеспеченности 

информационным материалом населения городского округа Красноуральск и 

материально-техническими средствами образовательных учреждений в сфере 

гражданской обороны» увеличен и составил 100 %; 

 Целевой показатель 2.1.1. «Уровень обеспеченности пожарной 

безопасности объектов и территории городского округа Красноуральск от 

запланированного» увеличен и составил 100 %; 

 Целевой показатель 3.1.1. «Уровень материальной обеспеченности 

добровольной народной дружины» увеличен и составил 100 %; 



 Целевой показатель 3.2.1. «Доля населения городского округа 

Красноуральск, охваченная работой по разъяснению законодательства и 

правовому просвещению» увеличен и составил 100 %. 

Ответственным исполнителем представлено финансово-экономическое 

обоснование содержащее расчетные данные, коммерческие предложения, на 

основании которых был определен размер финансирования мероприятий 

Программы. 

Объемы финансирования мероприятий Программы на 2023 и 2024 годы 

запланированы в объемах, соответствующих объемам финансирования в 2022 

году. 

6.  С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- разделы «Объемы финансирования муниципальной программы по 

годам реализации, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы». 

Вывод: 

Учесть замечания Контрольного органа, изложенные в настоящем 

заключении. 

  

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                                   Е.Н. Шмакова 
 

 


