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«17» июля 2020 г. № 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 25.12.2018 № 2083 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Новочеркасске» (в редакции от 
28.05.2020 № 678).

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пунктов 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 города от 25.12.2018 
№2083 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Новочеркасске» (в редакции от 28.05.2020 № 678) (далее - Проект).

Представленным Проектом предлагается:
провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Новочеркасске» (далее -  Программа), паспорта 
подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Новочеркасске» в соответствии с решением Городской Думы от 23.06.2020 
№533 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 
«О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»;

изложить в новой редакции приложения: «Расходы бюджета 
муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; 
«Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования 
бюджетных и внебюджетных средств».

В рамках Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:
-  подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в городе Новочеркасске» 

(далее - Подпрограмма 1);
-  подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе 

Новочеркасске» (далее - Подпрограмма 2);



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

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы из 
средств местного бюджета увеличивается в 2020 году на сумму 93,9 тыс. рублей и 
составит 66 181,9 тыс. рублей.

Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программы 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе Подпрограмм 
представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 23.06.2020 
№  533 «0 внесении изменений в решение 
Городской Думы от 24.12.2019 JV» 488 «0 
бюджете города Новочеркасска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 

,  годов»

Проект Программы

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации [.Новочеркасска от 
28.05.2020 №678)

Отклонения 
(Проекта от Программы), 

«+» увеличение;
«-» сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 1 079,8 1 101,8 1 175,9 1 079,8 1 101,8 1175,9 985,9 1101,8 1175,9 +93,9 0,0 0,0

Подпрограмма 1 65,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 975,0 . 1 101,8 1 175,9 975,0 1 101,8 1 175,9 881,1 1 101,8 1 175,9 +93,9 0,0 0,0
Подпрограмма 3 39,8 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2020-2022 
годах соответствует решению Городской Думы от 23.06.2020 №533 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  
Решение №533).

В 2020 году увеличиваются расходы по подпрограмме 2. «Профилактика 
экстремизма и терроризма в городе Новочеркасске» по основному мероприятию 
2.4 «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы 
и ЖКХ» на общую сумму 93,9 тыс. рублей.

Объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 и 2022 
годах остается без изменений и составляет 1 101,8 тыс. рублей и 1 175,9 тыс. 
рублей соответственно по годам.

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

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

И.В. Синчугова


