
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 21.07.2022 года)» 
 
 
 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2024 года» утверждена 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 963 
(редакция от 21.07.2022 года) – далее программа.  

Предложения по внесению изменений в программу предполагают: 
1. изменение раздела «Объём финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта программы; 
2. изменение приложения № 2 «План мероприятий» к программе. 
 
Изменения вносятся в целях перемещения экономии, сложившейся по 

результатам проведения конкурентных процедур при определении подрядчиков 
(исполнителей) работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для 
выполнения мероприятий в целях реализации полномочий, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках 
программы: 

1. Корректировка расходов между мероприятиями программы. 
Уменьшение по мероприятию 1.1. «Техобслуживание оборудования и сирен 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» и увеличение 
мероприятия 1.8. Поставка оборудования системы оповещения к аппаратно-
программному комплексу «Грифон» на сумму 225 960 рублей; 

2. Мероприятие 1.4. «Устройство пожарных водоёмов и водозаборов. 
Контроль за состоянием пожарных гидрантов. Приобретение пожарных 
гидрантов для замены неисправного». В связи с необходимостью проведения 
осенней проверки пожарных гидрантов необходимо дополнительно 97 750 
рублей; 

3. В связи с отсутствием потребности в приобретении и монтаже блока 
управления сиреной (БУС-1) уменьшены расходы по мероприятию 1.6. 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в сумме 140 818 рублей;  

4. Увеличить расходы по мероприятию 1.8. «Поставка оборудования 
системы оповещения к аппаратно-программному комплексу «Грифон» (УПО 
возле магазина Красное-Белое Гагарина, 45») в связи с планируемой закупкой на 
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поставку УПО в 3 квартале в сумме 170 568,00 рублей. Итоговая сумма для 
выполнения мероприятия составляет 1 445 434,32 рублей; 

5. Экономия по мероприятию 1.28 «Организация тушения ландшафтных 
пожаров на территории городского округа Рефтинский» - Локализация и 
ликвидация лесных (ландшафтных) пожаров в размере 150 000 рублей  

6. Уменьшены расходы по мероприятию 1.27. «Приобретение насоса для 
резервного источника водоснабжения» в сумме 127 500 рублей. В связи со 
значительным повышением цен на насос, принято решение о переносе сроков 
приобретения данного насоса; 

 
 

 
Главный специалист ОБГОЧС                                 Т.А. Мамедова 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2024 года  
(наименование муниципальной программы) 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация 

городского округа Рефтинский, отдел безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций (Мамедова Т.А.). 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

предлагается внести следующие изменения: 
 

1. В Паспорт муниципальной программы: 
 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс. рублей) 

Предлагаемые изменения 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (тыс. 

рублей) 

Объем финансирования на 2022 год 

12 115,29 в т.ч.: 
ОБ - 0,00 

МБ - 12 115,29 

-) 150,00 в т.ч.: 
ОБ +/- 0,00 
МБ -) 150,00 

11 965,29 в т.ч.: 
ОБ - 0,00 

МБ - 11 965,29 

 
2. В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы»: 
 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(указать единицу измерения) 

Предлагаемые изменения 
(указать единицу 

измерения) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (указать 

единицу измерения) 

Изменения не вносятся 

 
3. В приложение № 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы» - 2022 год, местный бюджет: 
 

Предусмотрено в Предлагаемые Муниципальная 
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Муниципальной 
программе (тыс. рублей) 

изменения (тыс. 
рублей) 

программа с учетом 
изменений (тыс. рублей) 

Подпрограмма № 1 «Защита населения и территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской обороны» 

МБ - 3 236,55 -) 150,00 3 086,55 

Мероприятие 1.1. «Техобслуживание оборудования и сирен системы 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» 

МБ - 300,00 -) 225,96 74,04 

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

замены неисправного  

МБ - 262,00 +) 97,75 359,75 

Мероприятие 1.6. «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». Приобретение и монтаж блока управления 

сиреной (БУС-1) 

МБ - 140,82 -) 140,82 0,00 

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

МБ - 1486,10 +) 396,53 1882,63 

Мероприятие 1.27. «Приобретение насоса для резервного источника 
водоснабжения» 

МБ - 127,50 -) 127,50 0,00 

Мероприятие 1.28. Организация тушения ландшафтных пожаров на 
территории городского округа Рефтинский 

МБ - 442,73 -) 150,00 292,73 

 
 
 
Главный специалист ОБГОЧС                          Т.А. Мамедова 
              Т.А. Мамедова 


