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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
безопасности людей на водных объектах» (в редакции 21.12.2020 № 52)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии 
требованиями пунктов 1,2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российскс 
Федерации, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате горо; 
Новочеркасска, утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасс] 
от 23.01.2015 № 539, рассмотрен проект постановления Администрации города « 
внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.20’ 
№ 1973 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения 
территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечен! 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакщ 
21.12.2020 № 52) (далее - Проект).

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

Проектом предлагается ресурсное обеспечение муниципальной програм 
«Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуац 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объект; 
(далее -  Программа) привести в соответствие с решением Городской Думы 7 
созыва от 27.11.2020 № 19 «О внесении изменений в решение Городской Думы 
24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на планоЕ 
период 2020 и 2021 годов» (далее -  Решение Городской Думы № 19).

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

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

2. подпрограмма 2 «Пожарная безопасность города Новочеркасска» (дале( 
Подпрограмма 2).

Общий объем финансирования из средств местного бюджета на весь пер 
реализации Программы в Проекте сокращается на 117,0 тыс. рублей и составляе' 
381 389,3 тыс. рублей.



Информация о расходах бюджета на реализацию Программы на 2020 год 
на плановый период 2021 и 2022*годов представлена в таблице.

Таблица 1, тыс. рубле

Наименование
Программы,

подпрограммы
Решение Городской Думы № 19 Проект

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 31 384,2 27 134,0 28 230,0 31 384,2 27 134,0 28 230,0

Подпрограмма 1 30 548,1 25 643,0 26 883,1 30 548,1 25 643,0 26 883,1
Подпрограмма 2 836,1 1 491,0 1 346,9 836,1 1 491,0 1 346,9

Как видно из таблицы, значения расходов Программы на 2020 год и н 
плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют значениям расходо] 
утвержденным Решением Городской Думы № 19.

Следует отметить, что в приложении 4 «Расходы бюджета муниципальног 
образования, «Город Новочеркасск» на реализацию Программы» Проект 
Программы итоговый показатель расходов Подпрограммы 1 на 2020 год н 
соответствует сумме расходов основных мероприятий 1.1; 1.2; 1.3.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает 
рассмотрению данный Проект Программы после устранения замечаний.
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