
 
 

Р Е В И З И О Н Н А Я  К О М И С С И Я   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  К Р А С Н О У Ф И М С К  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Администрации городского округа Красноуфимск  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск»  

до 2028 года  

 

12 октября 2022 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 25.08.2022 № 15/3, Ревизионной комиссией проведена 

экспертиза на проект постановления Администрации городского округа 

Красноуфимск «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск» 

до 2028 года (далее – Проект постановления об утверждении муниципальной 

программы), и подготовлено настоящее заключение. 

Целью экспертизы является оценка соответствия проекта муниципальной 

программы проблемам и приоритетам в сфере ее реализации, достаточности 

запланированных мероприятий и имеющихся ресурсов для достижения целей и 

ожидаемых результатов муниципальной политики, а также выявление или 

подтверждение отсутствия нарушений и недостатков проекта муниципальной 

программы, создающих условия неправомерного и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств. 

Проект постановления об утверждении муниципальной программы 

представлен в Ревизионную комиссию 04.10.2022 года. 

Ответственным исполнителей муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск» 

до 2028 года является главный распорядитель бюджетных средств (далее – 

ГРБС) – Администрация ГО Красноуфимск. 

Соисполнителями муниципальной программы являются Управление 

культуры городского округа Красноуфимск, Управление образованием 
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городского округа Красноуфимск, Управление муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск. 

Сроки реализации программы установлены с 2023 – 2028 годы. 

Программа содержит 7 подпрограмм. 

Администрация ГО Красноуфимск является исполнителем следующих 

подпрограмм:  

- 1 «Профилактика правонарушений в общественных местах. Охрана 

общественного порядка. Безопасность дорожного движения» (далее – 

подпрограмма 1); 

- 2 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

и молодежи. Предупреждение беспризорности и безнадзорности» (далее – 

подпрограмма 2); 

- 3 «Профилактика алкоголизма и наркомании на территории городского 

округа Красноуфимск» (далее – подпрограмма 3); 

- 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма. Гармонизации 

межнациональных отношений» (далее – подпрограмма 4); 

- 5 «Защита населения и территории городского округа Красноуфимск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Совершенствование гражданской обороны» (далее – подпрограмма 5); 

- 6 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (далее – подпрограмма 6); 

- 7 «Создание и развитие на территории городского округа Красноуфимск 

сегментов аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» (далее – 

подпрограмма 7). 

Прогнозируемый объем финансирования проекта муниципальной 

программы составил 79 556,2 тыс. руб. (средства местного бюджета), из них 

по годам: 
 

Год 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

Сумма, 

тыс. руб. 

 

12 990,7 

 

12 362,0 

 

13 506,0 

 

13 316,5 

 

13 703,6 

 

13 677,4 
 

Проект муниципальной программы согласован с заместителем главы 

по правовым и организационным вопросам Администрации ГО Красноуфимск, 

начальником управления экономического развития Администрации 

ГО Красноуфимск, начальником финансового управления Администрации 

ГО Красноуфимск, начальником отдела правовой работы Администрации 

ГО Красноуфимск, независимым экспертом. 

По результатам экспертизы установлено.  

1.В нарушение пункта 3.3. главы 3 Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Красноуфимск, утвержденного 

постановлением Администрации городского округа Красноуфимск 

от 06.10.2022 № 930 (далее – Порядок формирования и реализации 

муниципальных программ) проект муниципальной программы  и информация 

о порядке направления замечаний и предложений к проекту муниципальной 
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программы на момент проведения экспертизы не размещен в сети Интернет 

на официальном сайте городского округа Красноуфимск для проведения 

общественного обсуждения 1  (Приложение 1 к заключению «Скриншот 

размещенных на сайте https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/1252 проектов 

муниципальных программ (для общественного обсуждения) от 10.10.2022»). 

2. В нарушение пункта 3.7. Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ утверждение муниципальной программы, 

предлагаемой к реализации начиная с 01.01.2023 года, постановлением 

Администрации городского округа Красноуфимск будет осуществлено позднее 

1 сентября 2022 года2. 

3. В разделе 1 «Характеристика и текущее состояние сферы реализации 

муниципальной программы» указано постановление Администрации 

городского округа Красноуфимск от 26.11.2014 № 1521 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 

округа Красноуфимск», утратившее силу в связи с утверждением 

постановления от 06.10.2022 № 930. 

4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 2.3. Порядка формирования 

и реализации муниципальных программ, план мероприятий оформляется в виде 

приложения № 2 к муниципальной программе по форме, согласно приложению 

№ 3 к указанному порядку. Данной формой предусмотрена увязка мероприятий 

и целевых показателей, на достижение которых они направлены (гр. 11 

Приложения № 3 к Порядку формирования и реализации муниципальных 

программ). 

В Приложении № 2 к Программе не заполнена гр. 11 «Номера целевых 

показателей, на достижение которых направлены мероприятия» по следующим 

мероприятиям:  

- 1.3.  и 1.9. подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений 

в общественных местах. Охрана общественного порядка. Безопасность 

дорожного движения»; 

- 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. подпрограммы 2 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности»; 

- 3.1., 3.2. и 3.3. подпрограммы 3 «Профилактика алкоголизма 

и наркомании на территории городского округа Красноуфимск»; 

- 4.7., 4.12. и 4.21. подпрограммы 4 «Профилактика терроризма 

и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма. Гармонизация межнациональных отношений»; 

 
1 Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составлять не 

менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней (пункт 3.3. Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Красноуфимск, утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Красноуфимск от 06.10.2022 № 930); 
2 Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат 

утверждению постановлением Администрации городского округа Красноуфимск в срок не позднее 1 сентября 

текущего финансового года (п.п. 3.7. Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Красноуфимск, утвержденного постановлением Администрации городского округа 

Красноуфимск от 06.10.2022 № 930); 

https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/1252
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- 5.1. и 5.3. подпрограммы 5 «Защита населения и территории городского 

округа Красноуфимск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Совершенствование гражданской обороны»; 

- 6.1., 6.3., 6.5., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.13., 6.16. подпрограммы 6 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах». 

Таким образом, в нарушение подпункта 4 пункта 2.3. Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ Администрацией 

городского округа Красноуфимск не отражена информация необходимая для 

увязки мероприятий муниципальной программы с  целевыми показателями. 

5. В приложении № 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы» выявлены арифметические ошибки: 

- в итоговых показателях объемов средств по подпрограмме 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма. Гармонизация 

межнациональных отношений» в гр. 3 по строкам 107 и 108 (сумма равна 

2 856,0 тыс. руб., отражена 1 356,0 тыс. руб.); 

- в итоговом показателе по мероприятию 6.2. «Разработка, изготовление 

и распространение среди населения наглядной агитационной продукции 

по вопросам пожарной безопасности (листовки, брошюры, плакаты) 

подпрограммы 6 в гр. 9 по строке 203 (сумма равна 30,0 тыс. руб., отражена 

10,0 тыс. рублей). 

 

Ревизионная комиссия по результатам проведенной экспертизы считает 

необходимым рассмотрение изложенных замечаний, доработку и внесение 

изменений в проект муниципальной программы. 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии  

городского округа Красноуфимск                И.Г. Озорнина 

 



 


