
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления администрации городского округа

Красноуфимск «О внесении изменений в Муниципальную программу
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского

округа Красноуфимск» на 2016-2022 годы», утвержденную
Постановлением администрации городского округа Красноуфимск

от 12.10.2015 года № 889» 

30 декабря 2021 года      г. Красноуфимск

В  соответствии  со  статьей  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей
32  Устава  городского  округа  Красноуфимск,  принятого решением
Красноуфимского  городского  Совета  муниципального  образования  «Город
Красноуфимск» от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной
комиссии городского округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы
городского  округа  Красноуфимск  от 27.10.2011  № 52/3,  Ревизионной
комиссией в пределах своей компетенции рассмотрен проект постановления
администрации  городского  округа  Красноуфимск  «О  внесении  изменений
в Муниципальную программу «Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  населения  городского  округа  Красноуфимск»  на  2016-
2022  годы»,  утвержденную  Постановлением  администрации  городского
округа Красноуфимск от 12.10.2015 года № 889» (далее – проект изменений
в муниципальную программу), и подготовлено настоящее заключение.

Проект  изменений  в  муниципальную  программу  представлен
в ревизионную  комиссию  30.12.2021 ответственным  исполнителем
администрацией городского округа Красноуфимск. 

Изменения  вносятся  согласно  статье  179  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  в  целях  приведения  в  соответствие  объемов
бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  реализации
муниципальной  программы  с  решениями  Думы  городского  округа
Красноуфимск  от  24.12.2020  №  67/2  «О  бюджете  городского  округа
Красноуфимск  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов»
(с последними  изменениями от  23.12.2021  №  4/1),  от 23.12.2021  №  4/2
«О бюджете  городского  округа  Красноуфимск  на  2022 год  и  плановый
период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете).
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Предусмотрено  внесение  следующих  изменений  по  отношению
к редакции от 30.12.2020 № 876.

1. В  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы
финансирования  муниципальной  программы  по  годам  реализации,
тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО: 12 615,9 тыс. руб.
из них: местный бюджет: 12 615,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 г. – 1 425,4 тыс. руб. 2020 г. – 1 883,3 тыс. руб.
2017 г. – 1 844,4 тыс. руб. 2021 г. – 1 896,0 тыс. руб.
2018 г. – 1 793,4 тыс. руб. 2022 г. – 1 834,5 тыс. руб.
2019 г. – 1 938,9 тыс. руб.

2. Приложение  № 2  «План  мероприятий  по  выполнению
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа Красноуфимск» на 2016 - 2022 годы» изложить
в новой редакции.

При  этом  объемы  расходов  на  выполнение мероприятий
муниципальной  программы  приводятся  в  соответствие  бюджетным
ассигнованиям,  утвержденным  в  бюджете  городского  округа
на соответствующие  годы,  и  объемам  финансирования,  указанным
в паспорте муниципальной программы.

Изменения,  вносимые  в  приложение  № 2  «План  мероприятий
по выполнению  муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  населения  городского  округа  Красноуфимск»
на 2016 - 2022 годы» приведены в приложении № 1 к заключению.

По результатам экспертизы установлены следующие замечания.
В  приложении № 2  «План  мероприятий  по  выполнению

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения  городского  округа  Красноуфимск»  на  2016 - 2022  годы»  объем
расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы по графе 3
«Всего»  не  соответствует  сумме  расходов  по  годам  реализации
на 100,0 тыс. руб. по строкам 14, 15, 16, 17, 32, 33.

Ревизионная  комиссия  по  результатам  проведенной  экспертизы
проекта  изменений  в  муниципальную  программу  считает  необходимым
рассмотрение замечаний, изложенных в заключении, доработку и внесение
изменений в проект изменений в муниципальную программу.

Председатель Ревизионной комиссии
городского округа Красноуфимск                                    Т.Н. Ширяева
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Приложение № 1

Изменения, вносимые в приложение № 2 «План мероприятий по выполнению
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения городского округа Красноуфимск» на 2016 - 2022 годы» 

№
строки
прило-
жения
№ 2

Наименование 
мероприятия/Источники 
финансирования расходов

Изменение  (увеличение/сокращение)  объема  расходов  на  выполнение
мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

всего шестой год 2021 седьмой год 2022 Примечание

1 ВСЕГО  ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, в т.ч.

-3277,2 12,4 -3289,6

2 местный бюджет -3277,2 12,4 -3289,6

4 местный бюджет -3277,19 12,4 -3289,6

5 Всего по Администрации 
городского округа 
Красноуфимск, в т.ч.

-1389,8 22,4 -1412,2

6 местный бюджет -1389,8 22,4 -1412,2

7 Всего по Управлению 
образованием городского 
округа Красноуфимск, в 
т.ч.

-24,9 0 -24,9

8 местный бюджет -24,9 0 -24,9

9 Всего по Управлению 
культуры городского 
округа Красноуфимск, в 
т.ч.

-60,2 -10 -50,2

10 местный бюджет -60,2 -10 -50,2

11 Всего по управлению 
муниципальным 
имуществом городского 
округа Красноуфимск, в 
т.ч.

-1802,3 0 -1802,3

12 местный бюджет -1802,3 0 -1802,3

13 Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в общественных местах. Безопасность дорожного
движения» на 2016-2022 годы.

14 ВСЕГО  ПО
ПОДПРОГРАММЕ  1,  в
т.ч.

-45 -76,1 -68,9 Отклонение
итоговой  суммы
расходов  (547,3
тыс. руб.) к сумме
расходов по годам
реализации  (447,3
тыс.  руб.)
составило  100,0
тыс. рублей.

15 местный бюджет -45 -76,1 -68,9

16 Всего  по  Администрации
городского  округа
Красноуфимск, в т.ч.

-34,6 -76,1 -58,5 Отклонение
итоговой  суммы
расходов  (272,0
тыс. руб.) к сумме
расходов по годам
реализации  (172,0
тыс.  руб.)
составило  100,  0
тыс. рублей

17 местный бюджет -34,6 -76,1 -58,5

18 Мероприятие 1.1 
Размещение социально-

-40 0 -40
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значимой рекламы вблизи 
опасных участков дорог

19 местный бюджет -40 0 -40

20 Мероприятие 1.2 
Обеспечение работы 
комиссии по безопасности 
дорожного движения в МО 
ГО Красноуфимск

-5 0 -5

21 местный бюджет -5 0 -5

24 Мероприятие 1.4 
Разработка и 
распространение среди 
населения памяток 
(листовок) о порядке 
действия при совершении в 
отношении них 
правонарушений и 
соблюдения гражданами 
правил безопасности 
дорожного движения, в том 
числе на объектах 
железнодорожного 
транспорта.

35,4 23,9 11,5

25 местный бюджет 35,4 23,9 11,5

30 Мероприятие 1.7 
Организация и проведение 
конкурсных мероприятий 
пропагандирующих ЗОЖ и 
мероприятий направленных 
на повышение престижа и 
общественной значимости 
деятельности сотрудников 
правоохранительных 
органов и общественных 
организаций учавствующих 
в обеспечении охраны 
общественного порядка

-25 0 -25

31 местный бюджет -25 0 -25

32 Мероприятие  1.9.
Реализация  мероприятий,
направленных  на
обеспечение безопасности в
общественных  местах  в
части  отлова  и  содержания
собак без владельцев

0 -100 0 Отклонение
итоговой суммы

расходов (0,0 тыс.
руб.) к сумме

расходов по годам
реализации (-100,0

тыс. руб.)
составило -100,0

тыс. рублей33 местный бюджет 0 -100 0

34 Всего  по  Управлению
образованием, в т.ч.

-10,4 0 -10,4

местный бюджет 275,3 46,6 39,6 строка дополнена

35 Мероприятие 1.8 
Приобретение 
методического материала по
БДД для детей и 
преподавателей, внедрение 
компьютерных технологий в
процесс обучения детей 
БДД.

-10,4 0 -10,4

36 местный бюджет -10,4 0 -10,4

37 Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
Предупреждение беспризорности и безнадзорности.» на 2016-2022 годы.
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38 ВСЕГО  ПО
ПОДПРОГРАММЕ  2,  в
т.ч.

-700 0 -700

39 местный бюджет -700 0 -700

40 Всего  по  Администрации
городского  округа
Красноуфимск, в т.ч.

-700 0 -700

41 местный бюджет -700 0 -700

44 Мероприятие 2.2 
Организация военно-
патриотических лагерей для 
учащихся школ и 
студенчества.

-230 0 -230

45 местный бюджет -230 0 -230

46 Мероприятие 2.3 
Организовать проведение 
комплексных 
оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий: спартакиад, 
фестивалей, летних, зимних 
и др. походов и слетов, 
спортивных праздников и 
вечеров, олимпиад, 
экскурсий, Дней здоровья и 
спорта, и др. соревнований.

-70 0 -70

47 местный бюджет -70 0 -70

58 Мероприятие 2.9 
Организация ярмарки 
учебных и рабочих мест. 
Оказание 
профориентационных услуг 
гражданам, обратившимся в 
целях поиска работы, 
гражданам допризывного 
возраста и школьникам, в 
том числе воспитанникам 
учреждений 
государственного 
содержания и воспитания.

-30 0 -30

59 местный бюджет -30 0 -30

60 Мероприятие 2.10 
Совершенствование работы 
молодежной биржи труда 
для устройства на работу в 
свободное от учебы время 
несовершеннолетних 
граждан, через создание 
дополнительных рабочих 
мест.

-280 0 -280

61 местный бюджет -280 0 -280

62 Мероприятие 2.11 
Трудоустройство 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и
ЗП, детей-сирот, 
воспитанников детских 
домов.

-90 0 -90

63 местный бюджет -90 0 -90
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64 Подпрограмма 3. «Реализация мер социального обслуживания, реабилитации и адаптации лиц,
нуждающихся в государственной поддержке. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения

свободы и несовершеннолетних прибывших из специализированных учреждений закрытого типа.» на
2016-2022 годы.

65 ВСЕГО  ПО
ПОДПРОГРАММЕ  3,  в
т.ч.

-150 0 -150

66 местный бюджет -150 0 -150

67 Всего  по  администрации
городского  округа
Красноуфимск, в т.ч.

-150 0 -150

68 местный бюджет -150 0 -150

71 Мероприятие 3.2 
Материальная поддержка 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, с 
ограниченными 
физическими 
способностями, 
выпускников интернатов. 
***

-50 0 -50

72 местный бюджет -50 0 -50

73 Мероприятие 3.3 
Подготовка и издание 
информационных 
проспектов для лиц, 
вернувшихся из мест 
лишения свободы. 

-10 0 -10

74 местный бюджет -10 0 -10

75 Мероприятие 3.4 
Направление на 
профессиональное обучение
или переподготовку 
граждан, вернувшихся из 
мест лишения свободы, с 
целью повышения их 
конкурентоспособности на 
рынке труда. 

-50 0 -50

76 местный бюджет -50 0 -50

79 Мероприятие 3.6 
Разработка и размещение 
социальной рекламы, 
изготовление 
информационных буклетов 
для проведения 
профилактических 
мероприятий.

-10 0 -10

80 местный бюджет -10 0 -10

81 Мероприятие 3.7 
Проведение городских 
молодежных акций

-15 0 -15

82 местный бюджет -15 0 -15

83 Мероприятие 3.8 Агитация 
и оказание содействия для 
обследования лиц данной 
категории на наличие 
социально значимых 
заболеваний и заболеваний 
представляющих опасность 
для окружающих. 

-15 0 -15
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84 местный бюджет -15 0 -15

85 Подпрограмма 4. «Профилактика алкоголизма и наркомании на территории городского округа
Красноуфимск» на 2016-2022 годы.

86 ВСЕГО  ПО
ПОДПРОГРАММЕ  4,  в
т.ч.

-54,2 0 -54,2

87 местный бюджет -54,2 0 -54,2

88 Всего  по  Администрации
городского  округа
Красноуфимск, в т.ч.

-10 0 -10

89 местный бюджет -10 0 -10

90 Мероприятие 4.1 
Проведение лекций, 
агитационно-массовых 
мероприятий для 
обучающихся в 
образовательных 
учреждениях всех типов и 
видов, в социальном приюте
по профилактике 
незаконного оборота и 
употребления наркотиков, 
пьянства и алкоголизма с 
привлечением 
профессиональных лекторов
и психологов.

-10 0 -10

91 местный бюджет -10 0 -10

100 Всего  по  Управлению
образованием  городского
округа  Красноуфимск,  в
т.ч.

-44,2 0 -44,2

101 местный бюджет -44,2 0 -44,2

102 Мероприятие 4.4 
Проведение тематических 
публикации статей по 
проблемам подростковой 
преступности, наркомании и
токсикомании среди 
молодежи, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

-7 0 -7

103 местный бюджет -7 0 -7

104 Мероприятие 4.5 
Приобретение методических
материалов, памяток и 
брошюр профилактической 
направленности, а также 
книг, пропагандирующих 
здоровый образ жизни и 
негативное отношение к 
ВИЧ-инфекции, наркомании
и алкоголизму для 
использования их в работе 
учреждений образования.

-37,2 0 -37,2

105 местный бюджет -37,2 0 -37,2

106 Подпрограмма 5. «Противодействие идеологии терроризма, предупреждение экстремизма и
гармонизация межнациональных отношений» на 2016-2022 годы.

107 ВСЕГО  ПО
ПОДПРОГРАММЕ  5,  в
т.ч.

-60,2 -10 -50,2



8

108 местный бюджет -60,2 -10 -50,2

139 Всего по Управлению 
культуры городского 
округа Красноуфимск, в 
т.ч.

-60,2 -10 -50,2

140 местный бюджет -60,2 -10 -50,2

145 Мероприятие 5.18 
Проведение семинаров, 
совещаний, "круглых 
столов" с представителями 
социально ориентированных
некоммерческих 
организаций, работающих с 
детьми и молодежью, 
сотрудниками 
муниципальных органов по 
делам молодежи по вопросу 
профилактики 
экстремистских проявлений,
развития межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений в молодежной 
среде

6,3 0 6,3

146 местный бюджет 6,3 0 6,3

147 Мероприятие  5.19
Организация  и  проведение
концертных,  игровых
программ,  выставок
предметов  национального
искусства  и  творчества,
книжных и фотовыставок  в
рамках  дней  национальной
культуры  народов,
проживающих  в  городском
округе Красноуфимск

-61,5 0 -61,5

148 местный бюджет -61,5 0 -61,5

149 Мероприятие 5.20 
Организация мероприятий, 
посвященных Дню народов 
Среднего Урала

3,4 0 3,4

150 местный бюджет 3,4 0 3,4

151 Мероприятие 5.21 
Организация и проведение 
совместно с национально-
культурными 
общественными 
объединениями 
межнациональных 
территориальных и 
городских праздников

16,6 0 16,6

152 местный бюджет 16,6 0 16,6

153 Мероприятие 5.22 
Подготовка и реализация 
мероприятий, направленных
на сохранение культуры, 
исторических традиций и 
обычаев казачества

-25 -10 -15

154 местный бюджет -25 -10 -15

159 Подпрограмма 6. «Участие общественных объединений и населения городского округа Красноуфимск
в обеспечении правопорядка в общественных местах и в работе с подростками и молодежью» на 2016-

2022 годы.
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160 ВСЕГО  ПО
ПОДПРОГРАММЕ  6,  в
т.ч.

-3,2 145 -148,2

161 местный бюджет -3,2 145 -148,2

162 Всего  по  Администрации
городского  округа
Красноуфимск, в т.ч.

-3,2 145 -148,2

163 местный бюджет -3,2 145 -148,2

164 Мероприятие 6.1 
Организация деятельности 
объединений и населения 
городского округа 
Красноуфимск 
принимающих участиев 
обеспечении правопорядка, 
в профилактической работе 
и патриотическом 
воспитании молодежи

106,8 145,0 -38,2

165 местный бюджет 106,8 145,0 -38,2

166 Мероприятие 6.2 
Обеспечение материаль-
технической базы 
общественных объединений
задействованных в 
обеспечении общественного
порядка. ***

-100 0 -100

167 местный бюджет -100 0 -100

172 Мероприятие 6.5 
Организация в средствах 
массовой информации 
пропаганды патриотизма, 
здорового образа жизни 
подростков и молодежи, их 
ориентацию на духовные 
ценности.

-10 0 -10

173 местный бюджет -10 0 -10

174 Подпрограмма 7. «Противодействие терроризму, минимизация и(или) и ликвидация проявлений
терроризма, а также предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и

стихийных бедствий. Обеспечение пожарной безопасности» на 2016-2022 годы.

175 ВСЕГО  ПО
ПОДПРОГРАММЕ  7,  в
т.ч.

-2077,3 -46,5 -2030,8

176 местный бюджет -2077,3 -46,5 -2030,8

177 Всего  по  Администрации
городского  округа
Красноуфимск, в т.ч.

-407,0 -46,5 -360,5

178 местный бюджет -407,02 -46,5 -360,5

179 Мероприятие 7.1 
Переработка плана по 
предупреждению и 
ликвидации разлива 
нефтепродуктов. 
Переработка паспорта 
безопасности ГО 
Красноуфимск.

-154 -54 -100

180 местный бюджет -154 -54 -100

181 Мероприятие 7.2 Выпуск и 
распространение 
агитационных материалов 

-16 0 -16
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(плакаты, листовки, 
брошюры и.т.п).

182 местный бюджет -16 0 -16

183 Мероприятие 7.3 
Проведение мероприятий 
направленных на безопасное
содержание мест массового 
отдыха населения 
городского округа 
Красноуфимск на водных 
объектах.

-112,4 -12,4 -100

184 местный бюджет -112,4 -12,4 -100

185 Мероприятие 7.4 
Содержание ДПК п. 
Пудлинговый.

41 56 -15

186 местный бюджет 41 56 -15

187 Мероприятие 7.5 
Содержание инструктора по
противопожарной 
профилактике и пропаганде.
****

-108,2 0 -108,2

188 местный бюджет -108,2 0 -108,2

189 Мероприятие 7.6 
Проведение мероприятий по
обеспечению пожарной 
безопасности. ****

39,4 -21,6 61

190 местный бюджет 39,4 -21,6 61

191 Мероприятие 7.7 
Изготовление листовок и 
памяток по 
противопожарной 
безопасности, а так же их 
распространение на 
территории ГО 
Красноуфимск. ****

-10,1 0 -10,1

192 местный бюджет -10,1 0 -10,1

193 Мероприятие 7.8 
Организация и проведение 
ярмарки противопожарной 
безопасности. ****

-40 0 -40

194 местный бюджет -40 0 -40

195 Мероприятие 7.9 
Приобретение пожарно-
технического вооружения и 
снаряжения (для проведения
соревнований по ПСП).

-32,2 0 -32,2

196 местный бюджет -32,2 0 -32,2

199 Всего по УМИ городского
округа  Красноуфимск,  в
т.ч.

-1700 0 -1700

200 местный бюджет -1700 0 -1700

201 Мероприятие 7.10 
Реконструкция и развитие 
местной системы 
оповещения.

-1000 0 -1000

202 местный бюджет -1000 0 -1000

205 Мероприятие 7.12 
Создание резерва 

-200 0 -200
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материальных ресурсов на 
случай ЧС.

206 местный бюджет -200 0 -200

207 Мероприятие 7.13 
Расширение сети и ремонт 
существующих сетей 
наружного 
противопожарного 
водопровода.

-500 0 -500

208 местный бюджет -500 0 -500

Всего  по  Управлению
образованием  городского
округа  Красноуфимск,  в
т.ч.

29,7 0 29,7

местный бюджет 29,7 0 29,7

Мероприятие 7.1 
Переработка плана по 
предупреждению и 
ликвидации разлива 
нефтепродуктов. 
Переработка паспорта 
безопасности ГО 
Красноуфимск.

29,7 0 29,7

местный бюджет 29,7 0

209 Подпрограмма 8. «Создание и развитие на территории городского округа Красноуфимск АПК
"Безопасный город"» на 2016-2022 годы

210 ВСЕГО  ПО
ПОДПРОГРАММЕ  8,  в
т.ч.

-87,3 0 -87,3

211 местный бюджет -87,3 0 -87,3

212 Всего  по  Администрации
городского  округа
Красноуфимск, в т.ч.

-15 0 15

213 местный бюджет -15 0 15

218 Мероприятие 8.3 
Интеграция существующих 
сегментов в единую систему
АПК "Безопасный город" на
территории ГО 
Красноуфимск. 
Обслуживание 
оборудования.

15 0 15

219 местный бюджет 15 0 15

228 Всего по УМИ городского
округа  Красноуфимск,  в
т.ч.

-102,3 0 -102,3

229 местный бюджет -102,3 0 -102,3

230 Мероприятие 8.3 
Интеграция существующих 
сегментов в единую систему
АПК "Безопасный город" на
территории ГО 
Красноуфимск. 
Обслуживание 
оборудования.

-102,3 0 -102,3

231 местный бюджет -102,3 0 -102,3


