
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»

13 се  нтября 2022 года                                                                            №  81
город Красноуральск

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган
городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 09.09.2022
№ 4769 – 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 4 листах.

3. Пояснительная записка к Проекту – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 6 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 09 сентября 2022 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 20.12.2021 № 349, 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 05.08.2022 № 988, далее — Программа).
          2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу внесение изменений в Программу обусловлено уточнением объемов
финансирования в 2022 году.

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
на 171 813,33 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета составит 43 879 286,91 руб.

Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит
следующим образом:

- 2019 год – 7 387 650,96 руб.;
- 2020 год – 8 641 605,66 руб.;
- 2021 год – 7 698 642,47 руб. ;
- 2022 год – 9 470 962,87 руб. (увеличение на 171 813,33 руб.);
- 2023 год – 5 134 204,26 руб.;
- 2024 год – 5 546 220,69 руб.

 4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  внесены
следующие изменения.

1. Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности Единой дежурной-
диспетчерской службы» -  объем финансирования составил    8 371 583,05 руб. -
увеличение на 171 813,33 руб., запланированных на приобретение и установку
системы видеонаблюдения в сквере по ул. Кирова. 
     Постановлением  администрации  городского  округа   Красноуральск  от
25.02.2022  №  224  утвержден  «План  проверок  мест  массового  пребывания
людей», в соответствии с которым комиссией проверен сквер по ул. Кирова, на
северо-восток, в 40 метрах от края проезжей части ул. Калинина, площадью 560
м2 и составлен акт проверки места массового пребывания людей от 22.07.2022
(далее — Акт проверки).
      Согласно  пункта  7  Акта  проверки  в  целях  совершенствования  мер  по
обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей сквер по ул. Кирова необходимо оснастить системой видеонаблюдения.
Ответственным  исполнителем  представлено  обоснование  начальной
(максимальной)  цены  контракта  и  коммерческие  предложения  на  сумму
171 813,33 руб.
    В  соответствии  с  пунктом 30  Постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  25.03.2015 № 272  «Об  утверждении  требований  к
антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей  и
объектов  (территорий),  подлежащих  обязательной  охране  войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности



таких  мест  и  объектов  (территорий)»  система  видеонаблюдения  с  учетом
количества  устанавливаемых  видеокамер  и  мест  их  размещения  должна
обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей
территории  места  массового  пребывания  людей,  архивирование  и  хранение
данных  в  течение  30  дней,  а  также  информационное  взаимодействие  с
региональными  подсистемами  видеонаблюдения  сегментов  аппаратно-
программного  комплекса  «Безопасный город»  (передачу  видеоизображения  в
реальном  времени,  видеоизображения  в  архиве,  результатов  работы  средств
видеоизображения  и  видеоидентификации).  Однако  представленные
коммерческие  предложения  не  позволяют  сделать  вывод  о  соответствии
системы видеонаблюдения указанным требованиям.

5. Изменение  объемов  финансирования  Программы  не  затрагивает
запланированных  целевых  показателей.  Мероприятия  и  целевые  показатели
Программы,  отраженные  в  Проекте,  взаимоувязаны  между  собой  по  срокам
реализации и объемам финансирования.

6. Уточняемые  объемы финансирования  на  2022  год  не  соответствуют
показателям  местного  бюджета,  согласно  решения  Думы  городского  округа
Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции
от 28.07.2022 № 392, далее – Решение о бюджете)».

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского
округа Красноуральск представлены заявки на внесение изменений в Решение о
бюджете.

7.  С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

- разделы «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, рублей» Паспорта Программы;

-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы».

Вывод:
Учесть  замечания  Контрольного  органа,  изложенные  в  настоящем

заключении, при утверждении объемов финансирования Программы.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                             О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                 О.А. Москалева
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