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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в
постановление
тистрации от 30.09.2013 № 1807 «Об утверждении
муниципальной программы «Защита населения и территории города
I Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (в редакции от 30.11.2017 № 1825)
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
1.Ьшочеркасека,
утвержденного
решением
Городской
Думы
города
Новочеркасска от 23.01,2015 № 539 рассмотрен поступивший проект
постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление
Администрации от 30.09.2013 №1807 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения
и территории города Новочеркасска от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» (в редакции от 30.11.2017 № 1825) (далее - Проект).
Проектом
предлагается
финансовое
обеспечение
муниципальной
программы «Защита населения
и территории города Новочеркасска от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» (далее - Программа) привести в соответствие е
решениями Городской Думы 6-созыва города Новочеркасска от 24.11.2017 №219
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 23.12.2016 № 129 «О
бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования;
-i
гние 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 221 842,0 тыс. рублей.
Расходы па реализацию проекта Программы на 2017 год
соответствуют
показателям расходов в Решении Городской Думы 6-го созыва города
Новочеркасска от 24,11.2017 №>219
«О внесении изменений в решение
Городской Думы от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на. плановый
период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
Таблица 1, тыс. рублей

Решение Городской Думы от
01.12.2017 № 2 3 2 «О
1ip o г р а м м 1.1,
бюджете города
подпрограммы
Новочеркасска на 2018 год и
на плановый период 2019 и
20.20 годов»
2020
2019
)18
28 954,6 27 377,8
Программа
36 503,0
27 574,2 25 998,8
1 28 645,6
I 380,4
[ 379,0
I [одпрошлмма 2 7 857,4
Наименование

Программа
(ред. ЗОЛ 1,2017 № 1825)

2018
26 632,5
23 663,0
2 969,5

2 0 19
2020
26 634,4 44 494,6
23 663.9 26 326,9
2 969,5

18 167,7

1ipoeicr Программы

2018
36 503,0
28 645,6
7 857,4

2019
28 954,6
27 574,2
1 380,4

2020
27 377,8
25 998.к
1 379.0

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы па 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов соответствуют показателям расходов
в Решении Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 01.12.2017
№;232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Изменения расходов на реализацию Программы в Проекте на. 2018 год
планируются:
1. на реализацию Подпрограммы ! - за счет увеличения объема
финанси рования средств бюджета на основное мероприятие 1.1. «Обеспечение
функционирования Управления по делам ГОЧС» на сумму 811,6 тыс. рублей; на
основное мероприятие 1.3. «Развитие технических систем мониторинга» на сумму
4174.5 тыс. рублей
и сокращения объема финансирования на
основное
мероприятие 1.5. «Обеспечение функционирования запасного пункта» на сумму
3.5
2. на реализацию Подпрограммы 2 .. за счет увеличения объема
финансирования средств бюджета на основное мероприятие 2,1, «Реализация
первичных мер пожарной безопасности» на 4 889,90 тыс. рублей и сокращения
объема финансирования на основное мероприятие 2.2. «Обучение пожарнотехническому минимуму» на сумму 2,0 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в
разрезе источников финансирования бюджетных средств представлены в таблице

Таблица 2 ,

Наименование

Всего

Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

! 1рограмма
(ред. от 30.11.2017 № 1825 )

тыс. рублей

Отклонения (Проекта от
11рограммы.), «-^увеличение;
«-«сокращение

Пр о е кт Пр о гр ам мы

2018
26 632,5

2019
2020
26 634,4 44 494,6

2018
36 503,0

2019
28 954,6

2020
27 377,8

2018
9870,5

2019
2 320,2

2020
-17116,8

26 632,5

26 634,4 44 494,6

36 503.0

28 954,6

27 377,8

9870,5

2 320,2

-17116,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Как видно из таблицы, расходы на реализацию Программы (по отношению к
действующей редакции Программы):
- в 2018 году увеличиваются на 9 870,5 тыс. рублей, за счет увеличения
средств местного бюджета;
- в 2019 году увеличиваются на 2 320,2 тыс. рублей, за счет увеличения
средств местного бюджета;
- в 2020 сокращаются па 17 116,8 тыс. рублей, за счет средств местного
бюджета.
Единицы измерения целевых индикаторов в данной Программе
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». Значения целевых
индикаторов (показателей) программы не меняются.
Согласно п. 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного постановлением
Администрации города Новочеркасска от 28.08.2013 № 1555 муниципальные
программы подлежат приведению в соответствие с решением Городской Думы о
внесении изменений в решение Городекой Думы о местном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня
вступления его в силу. Координатором программы нарушен регламентированный
срок внесения соответствующих изменений в данную муниципальную программу.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает рассмотреть
Проект
с учетом замечания и рекомендует координатору Программы
неукоснительно соблюдать сроки приведения финансового обеспечения
муниципальной программы в соответствие с решением Городской Думы о
бюджете.
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