
Информация об основных результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

городского округа Красноуфимск на 2016 – 2022 годы»  

за период 2020 – 2021 годы» 
 

В соответствии с пунктом 1.2. плана работы Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск на 2022 год в Администрации городского 

округа Красноуфимск, органе местного самоуправления, уполномоченном 

в сфере управления муниципальным имуществом «Управление 

муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск», органе 

местного самоуправления уполномоченном в сфере культуры Управление 

культуры муниципального образования городской округ  Красноуфимск, 

муниципальном органе управления образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск и муниципальных учреждениях, 

реализующих мероприятия муниципальной программы проведена оценка 

эффективности,  законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа Красноуфимск в 2020 – 2021 годах. 

За 2020 и 2021 годы по 6
1
 подпрограммам муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 

Красноуфимск на 2016 – 2022 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования 

на общую сумму 3 779,3 тыс. руб. (из них 1 883,3 тыс. руб. в 2020 году, в 2021 

году – 1 896,0 тыс. рублей). 

По подпрограммам 2
2
 и 3

3
 бюджетные ассигнования в проверяемом 

периоде не предусмотрены. 

Объемы финансирования, предусмотренные на обеспечение выполнения 

мероприятий Программы, исполнены в 2020 году на 99,8 % или 1 880,3 тыс. 

руб. (при плане 1 883,3 тыс. руб.), в 2021 году на 99,1 % или 1 878,2 тыс. руб. 

(при плане 1 896,0 тыс. рублей). Невыполнение за 2021 год сложилось 

по мероприятию 7.5. «Содержание инструктора по противопожарной 

профилактике и пропаганде» подпрограммы 7, что обусловлено экономией 

                                                           
1
 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в общественных местах. Безопасность дорожного 

движения»; 

Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании на территории городского округа Красноуфимск»; 

Подпрограмма 5 «Противодействие идеологии терроризма, предупреждение экстремизма и гармонизация 

межнациональных отношений»; 

Подпрограмма 6 «Участие общественных объединений и населения городского округа Красноуфимск 

в обеспечении правопорядка в общественных местах и в работе с подростками и молодежью»; 

Подпрограмма 7 «Противодействие терроризму, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма, 

а также предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Обеспечение пожарной безопасности»; 

Подпрограмма 8 «Создание и развитие на территории городского округа Красноуфимск АПК «Безопасный 

город». 
2
 Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Предупреждение 

беспризорности и безнадзорности». 
3
 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». 



бюджетных средств за счет восстановления средств Фонда социального 

страхования по листу временной нетрудоспособности. 

Установленные целевые показатели и запланированные мероприятия для 

их достижения за 2020 и 2021 годы исполнителями: Управление образованием; 

Управление культуры; Управление муниципальным имуществом; выполнены 

в полном объеме, что свидетельствует об эффективном использовании 

бюджетных средств. 

Исполнителем Программы – Администрацией ГО Красноуфимск целевые 

показатели и запланированные мероприятия для их достижения за проверяемый 

период в основном выполнены на 100 и более процентов.  

При этом по двум целевым показателям «Количество возгораний 

и пожаров на территории ГО Красноуфимск» и «Количество преступлений 

раскрытых с применением технических средств АПК «Безопасный город» 

исполнение сложилось менее 100 процентов. 

Необходимо отметить, выполнение указанных целевых показателей 

зависит от комплексной работы межведомственных служб пожарной 

и правоохранительной деятельности. 

В ходе проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы 

по исполнителям Администрации ГО Красноуфимск, Управлению 

образованием и Управлению культуры, нарушений не установлено. 

Вместе с тем, по подведомственному Администрации ГО Красноуфимск 

получателю выявлены следующие нарушения и недостатки: 

- некорректное применение счета бухгалтерского учета при принятии 

к учету затрат на изготовление раздевалки для купели в крещение в общей 

сумме 32 548,00 руб.; 

- нарушения Порядков применения КБК на 2020 - 2021 годы в части 

осуществления расходов на приобретение подарочных сертификатов, кубков 

и альбома на общую сумму 131 588,00 руб. по целевой статье 1970710000 

«Изготовление листовок и памяток по противопожарной безопасности, а также 

их распространение на территории ГО Красноуфимск». 

Кроме того, ответственным исполнителем Управлением муниципальным 

имуществом допущено нарушение Порядка применения КОСГУ при оплате 

запасных частей к процессору в размере 33 358 руб. в рамках исполнения 

мероприятия «Интеграция существующих сегментов в единую систему АПК 

«Безопасный город» на территории городского округа Красноуфимск. 

Обслуживание оборудования» в части неверного применения 

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», следовало применить 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 

Выявленные нарушения и недостатки не повлияли на эффективность 

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск на 2016 – 2022 

годы». 

 



Копии актов  контрольного мероприятия направлены в Красноуфимскую 

межрайонную прокуратуру. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на комиссии 

по устойчивому функционированию муниципального сектора экономики 

Администрации городского округа Красноуфимск и постоянной депутатской 

комиссии по социальной политике Думы городского округа Красноуфимск. 

 

  

 


