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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, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (в редакции от 25.12.2019 №1909).

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 13.12.2018 
№1973 «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 25.12.2019 №1909) (далее - Прое'кт).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа и 

финансового управления.
Представленным Проектом предлагается:
-  ресурсное обеспечение паспорта муниципальной программы «Защита 

населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(далее -  Программа), паспорта подпрограммы «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), паспорта подпрограммы «Пожарная 
безопасность города Новочеркасска» (далее - Подпрограмма 2) привести в 
соответствие с решениями Городской Думы города Новочеркасска от 24.12.2019 
№ 486 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 11.12.2018 №376 «О 
бюджете города Новочеркасска на 20 Г9 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» и от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;



-  приложения 3, 4 к Программе (Расходы бюджета муниципального 
образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на 
реализацию Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и 
внебюджетных средств) изложить в новой редакции.

Следует отметить, пояснительной запиской Координатора муниципальной 
программы не раскрыт характер вносимых изменений (изменения в разрезе 
источников финансирования, программных мероприятий подпрограмм по годам 
реализации).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте уменьшается за счет средств местного бюджета на 8 718,1 тыс. рублей и 
составляет 377 318,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год на сумму 22,4, 
тыс. рублей, 2021 год на сумму 5 236,4 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 4 140,4 
тыс. рублей; в 2020 году расходы на реализацию программы увеличиваются на 
сумму 681,1 тыс. рублей.

Вносимые Проектом изменения по годам в разрезе подпрограмм 
представлены в таблице:

Тыс.рублей
Источники

финансирования/
Наименование
подпрограммы Всего 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 - 1 895,3 - 22,4 + 1 103,6 - 2 108,3 - 868,2
Подпрограмма 2 - 6 822,8 - - 422,5 - 3 128,1 - 3 272,2

Расходы на реализацию Программы не соответствуют решениям Городской 
Думы города Новочеркасска от 24.12.2019 № 486 «О внесении изменений в 
решение Городской Думы от 11.12.2018 № 376 «О бюджете города Новочеркасска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 24.12.2019 № 488 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» в части не соответствия:

-  вида расхода по основному мероприятию 1.4. «Обеспечение 
функционирования запасного пункта»;

-  бюджетных назначений по основному мероприятию 2.1. «Реализация 
первичных мер пожарной безопасности» по коду бюджетной классификации 913 
1006 0920025390 240 в 2019 году на сумму 2,8 тыс. рублей в сторону занижения;

-  бюджетных назначений по основному мероприятию 2.2. «Обучение 
пожарно-техническому минимуму» по коду бюджетной классификации 913 1006 
0920025400 240 в 2019 году на сумму 2,8 тыс. рублей в сторону завышения;

-  бюджетных назначений по основному мероприятию 1.1. «Обеспечение 
функционирования Управления по делам ГОЧС» по коду бюджетной классификации 
902 0309 0910000590 240 в 2021 и 2022  ̂годах на сумму 50,0 тыс. рублей в сторону 
занижения;
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-  бюджетных назначений по основному мероприятию 1.2 «Модернизация и 
поддержание в постоянной готовности системы оповещения» по коду бюджетной 
классификации 902 0309 0910000590 240 в 2021 и 2022 годах на сумму 50,0 тыс. рублей 
в сторону завышения.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект с учетом устранения замечаний.

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

Л.Г. Рябова 
22 - 54-40
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