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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации от 25.12.2018 № 2083 «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске»

(в редакции от 12.08.2020 № 1036)

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 25.12.2018 № 2083 «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Новочеркасске» (в редакции от 12.08.2021 № 1036) (далее -  Проект).

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 городе 

Новочеркасске» (далее -  Подпрограмма 2);
3. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» (далее -  Подпрограмма 3).
Проектом предлагается:

- приложение № 1 к Проекту «Сведения о целевых показателях Программы, 
подпрограмм Программы и их значениях» изложить в новой редакции, в 
соответствии с положением постановления Администрации города 
Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Новочеркасска»;

- приложение №2 к Проекту «Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий Программы» изложить в новой редакции, в части корректировки 
строки 12: добавлен участник, ответственный за исполнение (Управление труда 
и социального развития Администрации города «УТСР»).

- ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Новочеркасске» (далее -  Программа) привести в соответствие с решением



Городской Думы 7-го созыва от 25.11.2020 № 24 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее -  
Решение Городской Думы № 24) и решением Городской Думы 7-го созыва от 
25.11.2020 №25 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 
24.12.2019 №488«0 бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее -  Решение Городской Думы № 25).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте за счет средств местного бюджета увеличивается на сумму 3 962,8 тыс. 
рублей и составляет 70 144,7 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета на реализацию Программы в Проекте на
2020 год, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлена в 
таблице 1.

Таблица!, тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы
Проект Программы

№ 2 5 № 2 4
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Программа 1 056,9 724,7 6 591,5 6 625,1 1 056,9 724,7 6 591,5 6 625,1
Подпрограмма 1 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 952,1 619,9 6 572,0 6 572,0 952,1 619,9 6 572,0 6 572,0
П одпрограмма 3 39,8 39,8 19,5 53,1 39,8 39,8 19,5 53,1

Как видно из таблицы, расходы на реализацию Программы в Проекте на
2020 год, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соответствуют 
расходам утвержденным Решением Городской Думы № 24 и Решением 
Городской Думы №25.

Информация об изменениях расходов Программы Проекте на 2020 год, на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2, тыс. рублей

Наименование/
П рограммы,

подпрограммы

Программа Проект
Отклонения (Проекта от 

Программы), «+»увеличение; 
«-» сокращение

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Программа 1079,8 1101,8 1175,9 7677,9 1 056,9 724,7 6 591,5 6 625,1 -22,9 -377,1 5415,6 -1052,8

Подпрограмма 1 65,0 0,0 0,0 160,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 -160,0
П одпрограмма 2 975,0 1101,8 1175,9 6203,9 952,1 619,9 6 572,0 6 572,0 -22,9 -481,9 5396,1 368,1
Подпрограмма 3 39,8 0,0 0,0 1314,0 39,8 39,8 19,5 53,1 0,0 39,8 19,5 -1260,9

Расходы бюджета, на реализацию Программы в Проекте:
- на 2020 год сокращаются на основное мероприятие 2.4. «Усиление 

антитеррористической защищённости объектов социальной сферы и ЖКХ» 
Подпрограммы 2 на 22,9 тыс. рублей;

-на 2021 год увеличиваются на основное мероприятие 1.4. «Организация 
проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления 
коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной 
направленности в органах местного самоуправления» Подпрограммы 1 на 65,0 
тыс. рублей, на основное мероприятие 2.3. «Организационно-технические 
мероприятия» Подпрограммы 2 на 93,7 тыс. рублей, на основное мероприятие 
3.2. «Меры по общей профилактике наркомании, формированию 
антинаркотического мировоззрения» Подпрограммы 3 на 39,8 тыс. рублей и 
сокращаются на основное мероприятие 2.4. «Усиление антитеррористической 
защищённости объектов социальной сферы и ЖКХ» Подпрограммы 2 на 575,6



тыс. рублей,
-на 2022 год увеличиваются на основное мероприятие 2.3. 

«Организационно-технические мероприятия» Подпрограммы 2 на 100,0 тыс. 
рублей, на основное мероприятие 2.4. «Усиление антитеррористической 
защищённости объектов социальной сферы и ЖКХ» Подпрограммы 2 на 5 296,1 
тыс. рублей, на основное мероприятие 3.2. «Меры по общей профилактике 
наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» Подпрограммы 
3 на 19,5 тыс. рублей;

-на 2023 год сокращаются на основное мероприятие 1.4. «Организация 
проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления 
коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной 
направленности в органах местного самоуправления» Подпрограммы 1 на 100,0 
тыс. рублей, на основное мероприятие 1.5. «Создание условий для снижения 
правового нигилизма населения города, формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» 
Подпрограммы 1 на 60 тыс. рублей, на основное мероприятие 2.3. 
«Организационно-технические мероприятия» Подпрограммы 2 на 25,0 тыс. 
рублей, на основное мероприятие 3.1. «Организационно-управленческие меры» 
Подпрограммы 3 на 284,1 тыс. рублей, на основное мероприятие 3.2. «Меры по 
общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического 
мировоззрения» Подпрограммы 3 на 976,8 тыс. рублей и увеличиваются на 
основное мероприятие 2.4. «Усиление антитеррористической защищённости 
объектов социальной сферы и ЖКХ» Подпрограммы 2 на 393,1 тыс. рублей.

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

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

С.И. Якобишвили 
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