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«

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации от 30.09.2013 №1797 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе Новочеркасске»
(в редакции от 15.11.2016 № 2004)

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 Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 
№ 539 рассмотрен проект постановления Администрации города «О внесении 
изменений в постановление Администрации от 30.09.2013 №1797 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Новочеркасске» (в редакции от 15.11.2016 
№ 2004) (далее -  Проект).

Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 
внесение изменений обусловлено необходимостью изменения объемов 
финансирования муниципальной программы в связи с принятым решением 
Городской Думы, дата и номер которого не указаны.

Кроме того, вносятся изменения в Приложение 1 к муниципальной программе 
«Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы, подпрограмм 
Программы и их значениях» и Приложение 3 «Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий подпрограмм Программы». Причины внесения изменений в указанные 
приложения Координатором муниципальной программы в пояснительной записке не 
раскрыты.

Проектом предлагается финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Новочеркасске» (далее -  Программа) привести в соответствие с решением Городской 
Думы города Новочеркасска от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее -  Решение о бюджете).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами.
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках реализации Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:



1. подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в городе Новочеркасске 
(далее -  подпрограмма 1);

2. подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в город 
Новочеркасске» (далее -  подпрограмма 2);

3. подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблении 
наркотиками и их незаконному обороту » (далее -  подпрограмма 3).

В приложении 1 к Проекту «Сведения о целевых индикаторах (показателях 
Программы, подпрограмм Программы и их значениях» Координатором Программь 
по целевому индикатору 1 «Доля граждан опрошенных в ходе мониторинге 
общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с 
проявлениями коррупции в городе» и целевому индикатору 1.6 «Доля граждан, 
опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления 
города» в 2016 -  2020 годах исключены фразы «на ... процента меньше/больше 
базового показателя» соответственно по каждому индикатору, в то время как в 2012- 
2015 годах указанные фразы остаются, что противоречит пункту 2.3.2 Раздела 2 
Методических рекомендаций, в соответствии с которыми, целевые индикаторы 
(показатели) должны иметь запланированные по годам количественные значения.

Единицы измерения целевого индикатора 3 «Число лиц, больных наркоманией 
в расчете на 100 тыс. человек населения города» не соответствуют общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ), согласно требованию постановления 
Администрации города Новочеркасска от 03.09.2013 №1600 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
города Новочеркасска» (далее - Методические рекомендации).

По мнению Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска целевой 
индикатор 3 корректнее изложить в редакции «Численность пациентов, состоящих 
на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания».

Целевой индикатор 1.4 «Доля обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по образовательным 
программам профилактической направленности: от общего количества обучающихся 
III ступени» необходимо привести в соответствие с требованиями ст. 33, ст.66 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации» и полномочиями органа местного самоуправления.

Целевой индикатор 1.5 «Доля обучающихся и студентов, участвующих в 
мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, 
повышение уровня правосознания» необходимо дополнить словами «от общего 
количества обучающихся».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска отмечает, при изменении в 
2017-2019 годах объема финансового обеспечения муниципальной программы с 
26 181,7 тыс. рублей до 3 371,7 тыс. рублей, Координатором муниципальной 
программы значения целевых индикаторов (показателей) программы не изменяются.

Приложением 2 к Проекту «Перечень подпрограмм, основных мероприятий 
подпрограмм Программы» вносятся изменения в графу 8 «Связь с показателями 
программы (подпрограммы).

Наименования граф формы приложения 2 не соответствуют форме,



утвержденной Методическими рекомендациями.
В нарушение требований к заполнению форм, утвержденных Методическим! 

рекомендациями, в приложении 3 к Проекту «Расходы местного бюджета га 
реализацию Программы»:

1. по муниципальной программе не заполнена графа 3 «ГРБС»;
2. по основным мероприятиям 1.5.; 2.3.; 2.4.; З.1.; 3.2. не заполнены графы 3 

«ГРБС», 4 «РзПР»,5 «ЦСР», 6 «ВР»;
3. по подпрограммам отсутствует строка «Координатор программы - 

исполнитель подпрограммы (участник программы)»;
4. по основному мероприятию 2.3. указана общая сумма без разбивки между 

участниками программы;
5. по мероприятию 3.2.11 целевая статья расходов не соответствует статье, 

утвержденной Решением о бюджете;
6. по основному мероприятию 1.4. и мероприятиям 1.5.1;, 1.5.2.; 1.5.З.; 

2.3.1.; 2.3.2.; 2.4.1.; 2.4.2.; З.1.1.; З.1.2.; 3.2.1.; 3.2.8.; 3.2.9.; 3.2.10.; 3.2.11.; 
3.2.12.; 3.2.13. на 2020 год используется классификация расходов, 
действующая до 01.01.2016.

В приложении 4 к Проекту, общий объем ресурсного обеспечения Программы 
на весь период реализации составляет 36 917,4 тыс. рублей, с сокращением к 
утвержденному объему (редакция от 15.11.2016) на 22 810,0 тыс. рублей, в том 
числе в 2017 году на 1 950,5 тыс. рублей, в 2018 году на 10 383,5 тыс. рублей, в 2019 
году на 10 476,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 общий объем расходов на реализацию Программы 
сокращен на 310,0 тыс. рублей, из них в 2017 году - на 100,0 тыс. рублей, в 2018 
году - на 105,0 тыс. рублей, в 2019 году -на 105,0 тыс, рублей.

По подпрограмме 2 общий объем расходов на реализацию Программы 
сокращен на 19 232,1 тыс. рублей, из них в 2017 году - на 1 682,5 тыс. рублей, в 2018 
году - на 8 767,3 тыс. рублей, в 2019 году -на 8 782,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 общий объем расходов на реализацию Программы 
сокращен на 3 267,9 тыс. рублей, из них в 2017 году - на 168,0 тыс. рублей, в 2018 
году - на 1 511,2 тыс. рублей, в 2019 году -на 1 588,7 тыс. рублей.

Все вышеуказанные изменения осуществлены по расходам местного бюджета.
В 2017-2020 годах средства из федерального и областного бюджетов на 

реализацию программы не предусмотрены.
Контрольно-счетная палата рекомендует учесть замечания, изложенные в 

заключении.
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