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"26" февраля 2019 г. № 09

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 13.12.2018 № 1973 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территории города 
Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пункта 1,2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Новочеркасска, утвержденного решением Г ородской Думы города 
Новочеркасска от 23.01.2015 № 539 рассмотрен проект постановления 
Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 13.12.2018 № 1973 «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах», (далее -  Проект).

Проектом предлагается:
- раздел «Участники Программы» паспорта Программы изложить в новой 

редакции (добавив в участники Программы: Управление здравоохранения 
Администрации города (далее -  «УЗ»); Управление образования Администрации 
города (далее -  «УО»);

- ресурсное обеспечение муниципальной программы «Защита населения и 
территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее -  
Программа) привести в соответствие с решением Г ородской Думы 6-го созыва 
от 11.12.2018 № 376 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

- приложение №2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции (добавив в графу «Участник, 
ответственный за исполнение основного мероприятия»: «УЗ» и «УО» по 
основному мероприятию 2.1. «Реализация первичных мер пожарной 
безопасности».

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города.



В рамках реализации Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения 

и территорий города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и безопасности людей на водных объектах» (далее -  
Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность города Новочеркасска» (далее
-  Подпрограмма 2).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте составляет 51 802,3 тыс. рублей, в том числе:

Информация о расходах Программы на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов представлена в таблице 1.

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Г ородской Думы 
от 11.12.2018 № 376 «О 

бюджете города 
Новочеркасска на 2019 год 
и на плановый период 2020 

и 2021годов»

Программа(в редакции 
Постановления 
Администрации 

г.Новочеркасска от 
13.12.2018 № 1973);

Проект Программы

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Программа 30 813,2 26 631,8 32 370,4 28 033,8 26 631,8 32 370,4 30 813,7 26 631,8 32 370,4

Подпрограмма 1 26 582,4 25 251,8 27 751,3 26 582,4 25 251,8 27 751,3 26 582,4 25 251,8 27 751,3
Подпрограмма 2 4 231,8 1 380,0 4 619,1 1 451,4 1 380,0 4 619,1 4 231,3 1 380,0 4 619,1

Как видно из таблицы, расходы на реализацию Программы на 20 9-2021 
годы соответствуют расходам, утвержденным Решением Городской Думы 6-го 
созыва города Новочеркасска от 11.12.2018 № 376 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 20120 и 2021 годов».

В 2019 году изменения расходов на реализацию Программы 
планируются за счет увеличения расходов на основное мероприятие 2.1. 
«Реализация первичных мер пожарной безопасности» на сумму 2779,4 тыс. 
рублей.

Информация о расходах Программы в разрезе источников финансирования 
представлена в таблице 2.

Таблица 2, тыс. рублей

Источник
финансирования

Программа 
(в редакции 

Постановления 
Администрации 

г.Новочеркасска от 
13.12.2018 № 1973);

Проект Программы

Отклонения (Проекта от 
Программы), 

«+»увеличение;
«-» сокращение

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Всего 28 033,8 26 631,8 32 370,4 30 813,7 26 631,8 32 370,4 2779,4 0,0 0,0

Местный бюджет 28 033,8 26 631,8 32 370,4 30 813,7 26 631,8 32 370,4 2779,4 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы, изменения расходов на реализацию Программы 
планируются за счет средств местного бюджета.

Следует отметить, что согласно пункту 3.11.8. Порядка разработки 
муниципальных программ утвержденного постановлением Администрации 
города от 10.07.2018 № 1096 «Показатели, включаемые в Программу 
(подпрограмму) должны учитывать показатели, предусмотренные, в том числе: 

-распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39



«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»;
-государственными программами Ростовской области в соответствующих 

сферах социально-экономического развития;
- стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска. 
Показатели (индикаторы), включенные в Программу косвенно 

учитывают показатели, предусмотренные распоряжением Губернатора 
Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления», показатели утвержденные 
Решением Городской Думы от 21.12.2018 №378 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития города Новочеркасска до 2030 года», а 
также показатели государственной программы Ростовской области «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной 
Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к 
рассмотрению данный Проект.
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