КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
города НОВОЧЕРКАССКА
Россия, 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-6
Тел./факс: (8635-) 22-54-40
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№ . 9/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территории города Новочеркасска от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
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 Г ородской Думы города.
Новочеркасска от 23,01.2015 № 539 рассмотрен поступивший проект
постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территории города Новочеркасска от
чрезвычайных, ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных, объектах» (далее - Проект).
Проектом предлагается:
- утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории
города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа);
-признать утратившими силу с 01,01.2019 постановления Администрации
города согласно Перечню (приложение №2 к Проекту).
К Проекту прилагается;
- пояснительная записка.;
- лист согласования;
- заключение юридического отдела Администрации города.
В целях совершенствования механизма реализации муниципальных
программ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10,2003 №> 1.31-ФЭ «Об
общих принципах, организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск» в
городе Новочеркасске разработано постановление Администрации от 10.07.2018
№ 1096 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности .муниципальных программ города Новочеркасска» (далее Порядок разработки муниципальных программ №>1096).
Согласно пункту 2.1. части 2 Порядка разработки муниципальных
программ №1096; «'Разработка Программ осуществляется на основании перечня
Программ, утверждаемого постановлением Администрации города».
Перечень Программ формируется в соответствии с приоритетами
социально-экономической политики, определенными стратегией социальноэкономического развития города Новочеркасска.

Представленный проект Программы подготовлен на основании
постановлений Администрации города от 25.09.2018 №>1544 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ города Новочеркасска».
В соответствии с пунктом 2.1. Порядка разработки муниципальных
программ №1096 «муниципальная программа города Новочеркасска - документ
стратегического
планирования.
содержащий
комплекс
планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического развития города
Новочеркасска».
Программа имеет следующую структуру:
- паспорт Программы;
- паспорт подпрограммы 1 и подпрограммы 2;
- текстовая' часть Программы (которая содержит описание приоритетов и
целей муниципальной политики в соответствующей сфере);
- приложения к Программе.
Следует отметить, что форма заполнения паспорта Программы
(подпрограммы 1 и подпрограммы 2) и приложений к Программе соответствуют
формам
заполнений,
регламентированным
Порядком
разработки
муниципальных программ №1096.
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).
Сроки реализации программы - 2019-2030 годы.
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в
Проекте составляет 364 961,6 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов Программы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов представлены в таблице 1.
Таблица 1, тыс. рублей
Нй ШМ6 НОВ3.НИS
Программы,
подпрограммы

Программа
Подпрограмм а I

Подпрограмма 2

11роект Решения 1'ородской Думы «О
бюджете города Новочеркасска на 2019 год
м. на плановый период 2020 и 2021. годов»
2019
29 033.8
26 582,4
2 451,4

2020
26 631.8
25 2 5 1,8
1 380.0

2021
32 370.4
27 751,3
-1 619,1

Проект Программы

2019
28 033.8
26 582,4
i 451,4

2020
26 631.8
25 251,8
1 380,0

2021
29 229,6
27 753,3
1 476,3

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на
2019; 2020 годы соответствуют показателям расходов в Проекте Решения
Городской Думы «О бюджете города Новочеркасска, на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», направленном для заключения в Контрольносчетную палату города Новочеркасска (нисьмо от 22,11.2018 №57.9/906); на
2021 год - показатели расходов не соответствуют.
Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в

разрезе источников финансирования бюджетных средств представлены в
таблице 2.
Таблица 2, тыс. рублей

Наименование

Всего
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральны й
бюджет

Проект. Решения Городской
Думы «О бюджете города
■Новочеркасска на 2019 год и
на плановый период 2020 и
2021 годов»
2020
2021
2019
29 033.8 26 631,8 32 370.4
29 033,8
0,0
0,0

26 631,8 32 370,4

Отклонения (Проекта от
Программы),
«+» увел ичение;
«-»
сокращение

Проект 11рограммы

2019
28 033,8

2020
26 631,8

2021
29 229.6

2019
0,0

2020
0,0

2021
-3 140,8

28 033,8

26 631,8

29 229,6

0,0

.0,0

-3 140,8

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

Как видно из таблицы расходы на реализацию проекта Программы в 20192021 годах планируются за счет расходов местного бюджета.
Следует отметить, что в приложении 3 «Расходы бюджета муниципального
образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы» итоговый
показатель расходов (столбец 7) Подпрограммы 2 не соответствует сумме
показателей основных мероприятий 2.1 и 2.2.
Достижение цели и решения задач Программы (Подпрограмм)
характеризуется целевыми показателями (индикаторами), которые отражены в
приложении 1 к Программе «Сведения о целевых показателях Программы,
подпрограмм Программы и их значениях».
Единицы измерения целевых индикаторов (показателей) в Программе
соответствуют общероссийскому классификатору единиц измерения.
В соответствии с требованиями Порядка разработки муниципальных
программ №1096, показатели (индикаторы) Программы и Подпрограмм в
приложении 1 не дублируются между собой.
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию
условий для проявления коррупции, в Проекте постановления не выявлено.
Контрольно-счетная палата рекомендует к рассмотрению данный Проект, с
учетом -указанных замечаний.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска
С.И. Якобишвили
22 54 40

