
 

Пояснительная записка  
к постановлению главы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 17.01.2022 

года)» 

 
В приложение № 2 к муниципальной программе внесены изменения на 

основании решений Думы городского округа Рефтинский от 22.02.2022 года № 27 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 
14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 24.03.2022 № 41 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 14.12.2021 
года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», в связи со сложившейся кредиторской 
задолженностью по итогам 2021 года  

1) По мероприятию 1.4. 

До внесения изменений было: 

1.4. Устройство пожарных 
водоёмов и водозаборов. 
Контроль за состоянием 
пожарных гидрантов. 
Приобретение пожарных 
гидрантов для замены 
неисправного 

Поставка пожарных гидрантов 78 000,00 

 

После внесения изменений стало: 

1.4. Устройство пожарных 
водоёмов и водозаборов. 
Контроль за состоянием 
пожарных гидрантов. 
Приобретение пожарных 
гидрантов для замены 
неисправного 

Поставка пожарных гидрантов 78 000,00 

Предоставление МУОП "Рефтинское" 
субсидии из местного бюджета в целях 
возмещения затрат на проверку пожарных 
гидрантов, техническое обслуживание и 
ремонт противопожарного водоснабжения - 
кредиторская задолженность за 2021 год   

86 250,00 

 

2) По мероприятию 1.6. 

До внесения изменений было: 



 1.6. Построение и развитие ап-
паратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город». Приобретение и 
монтаж блока управления 
сиреной (БУС-1) 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" - 
Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город». Приоб-
ретение и монтаж блока управления сиреной 
(БУС-1)  

239 560,00 

 

После внесения изменений стало: 

 1.6. Построение и развитие ап-
паратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город». Приобретение и 
монтаж блока управления 
сиреной (БУС-1) 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" - 
Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город». Приоб-
ретение и монтаж блока управления сиреной 
(БУС-1)  

140 818,00 

 

3) По мероприятию 1.8. 

До внесения изменений было: 

1.8. Поставка оборудования 
системы оповещения к 
аппаратно-программному 
комплексу "Грифон"  

 МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" 
- Поставка оборудования системы 
оповещения к аппаратно-программному 
комплексу "Грифон" (УПО возле магазина 
Красное-Белое Гагарина, 45 - 2022 год) 

1 486 100,00 

 

После внесения изменений стало: 

1.8. Поставка оборудования 
системы оповещения к 

аппаратно-программному 
комплексу "Грифон"  

 МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" 
- Поставка оборудования системы 
оповещения к аппаратно-программному 
комплексу "Грифон" (УПО возле магазина 
Красное-Белое Гагарина, 45 - 2022 год) 

1 274 866,32 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" - 
техническое и сервисное обслуживание 
системы оповещения к аппаратно-
программному комплексу "Грифон", в том 
числе кредиторская задолженность за 2021 
год  57960 рублей 

80 068,80 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" - 
Подключение оконечных устройств к 
аппаратно-программному комплексу 
"Грифон"  

36 700,00 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" 
- оборудование системя оповещения к 
аппаратно-программному комплексу 
"Грифон" в том числе кредиторская 
задолженность за 2021 год  20 684,88 рублей 

20 684,88 



МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" - 
оборудование системя оповещения к 
аппаратно-программному комплексу 
"Грифон" в том числе кредиторская 
задолженность за 2021 год  73 780 рублей 

73 780,00 

 

4) По мероприятию 1.11  

До внесения изменений было: 

1.11. Комплексные 
обследования зданий, 
сооружений и построек 
личного, муниципального 
жилищного фонда. Снос 
бесхозных построек 
(демонтаж, вывоз мусора 
и засыпка) 

Комплексные обследования зданий, 
сооружений и построек личного, 
муниципального жилищного фонда. Снос 
бесхозных построек (демонтаж, вывоз мусора 
и засыпка) 

20 000,00 

 

После внесения изменений стало: 

1.11. Комплексные 
обследования зданий, 
сооружений и построек 
личного, муниципального 
жилищного фонда. Снос 
бесхозных построек 
(демонтаж, вывоз мусора 
и засыпка) 

Комплексные обследования зданий, 
сооружений и построек личного, 
муниципального жилищного фонда. Снос 
бесхозных построек (демонтаж, вывоз мусора 
и засыпка) 

0,00 

 

5) По мероприятию 1.28 

До внесения изменений было: 

1.28 Организация тушения 
ландшафтных пожаров на 
территории городского 
округа Рефтинский 

Приобретение плуга ПКЛ-70П, заключение 
договора с авиабазой на организацию 
тушения пожаров  

 
170 000,00 

 

После внесения изменений стало: 

1.28 Организация тушения 
ландшафтных пожаров на 
территории городского 
округа Рефтинский 

Приобретение плуга ПКЛ-70Д, заключение 
договора с авиабазой на организацию 
тушения пожаров  

190 000,00 

 

6) По мероприятию 2.1 

До внесения изменений было: 



2.1. Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» (система 
видеонаблюдения) 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" -  
на построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» (Юбилейная 21, 22 - Юбилейная, 4) 

 
710 000,00 

Субсидии на иные цели  МБОУ "СОШ №  15" 
на построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» 

0,00 

Субсидии на иные цели  МАНОУ "Центр 
молодежи" на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

 0,00 

Субсидии на иные цели  МБДОУ «Детский 
сад «Родничок»  на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

 0,00 

 

После внесения изменений стало: 

2.1. Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» (система 
видеонаблюдения) 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" -  
на построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» (Юбилейная 21, 22 - Юбилейная, 4) 

423 000,00 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" - 
Построение и развитие аппаратно- 
программного комплекса "Безопасный город 
(услуги связи интернет для системы 
видеонаблюдения) 

100 800,00 

МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" - 
Построение и развитие аппаратно- 
программного комплекса "Безопасный город 
(обслуживание системы видеонаблюдения), в 
том числе кредиторская задолженность за 
2021 год  26 600 рублей 

186 200,00 

Субсидии на иные цели  МБОУ "СОШ №  15" 
на построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» 

0,00 

Субсидии на иные цели  МАНОУ "Центр 
молодежи" на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

0,00 

Субсидии на иные цели  МБДОУ «Детский 
сад «Родничок»  на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

0,00 

 

7) По мероприятию 3.1. 



До внесения изменений было: 

3.1. Текущее содержание МКУ 
"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

Заработная плата 5 372 157,00 
Социальные пособия и компенсации персо-
налу в денежной форме 

21 500,00 

Прочие выплаты 6 600,00 
Прочие работы, услуги 76 790,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 1 628 884,00 
Услуги связи 128 292,00 
Коммунальные услуги 9 586,00 

Работы, услуги по содержанию имущества  182 409,00 
Прочие работы, услуги 112 880,00 
Услуги, работы для целей капитальных вло-
жений 

0,00 

Увеличение стоимости основных средств 500,00 
Увеличение стоимости прочих оборотных за-
пасов (материалов) 

100 308,00 

Коммунальные услуги 239 777,00 
Прочие расходы 8 317,00 

  
Всего по подпрограмме 7 888 000,00 

 

После внесения изменений стало: 

3.1. Текущее содержание МКУ 
"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

Заработная плата 5 372 157,00 
Социальные пособия и компенсации персо-
налу в денежной форме 

21 500,00 

Прочие выплаты 6 600,00 
Прочие работы, услуги 76 790,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 1 628 884,00 
Услуги связи 113 874,84 
Коммунальные услуги 10 136,55 

Работы, услуги по содержанию имущества  182 409,00 
Прочие работы, услуги 288 164,88 
Услуги, работы для целей капитальных вло-
жений 

0,00 

Увеличение стоимости основных средств 8 979,00 
Увеличение стоимости прочих оборотных за-
пасов (материалов) 

29 152,73 

Коммунальные услуги 239 777,00 
Прочие расходы 8 317,00 

  Всего по подпрограмме 7 986 742,00 
 

8) Название мероприятия 1.3. «Участие команд школ городского округа Рефтинский в 
областных соревнованиях «Школа безопасности» (приобретение снаряжения, проезд) изменено на 
«Участие школьных команд городского округа Рефтинский в областных соревнованиях», в связи с 
необходимостью участия школьных команд не только в областных соревнованиях «Школа 
безопасности», но и других . 


