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«30» января 2020 г. № 12

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 
20.09.2019 №1295).

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 20.09.2019 №1295) (далее - Проект).

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

финансового управления.
Представленным Проектом предлагается:
-  раздел «участники Программы» паспорта муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Новочеркасске» (далее -  Программа), паспорта подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в городе Новочеркасске» (далее - Подпрограмма 2) 
изложить в новой редакции, в части дополнения участником Программы -  
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации города (далее -  ДЖКХ);

-  ресурсное обеспечение паспорта Программы, паспорта подпрограммы 
«Противодействие коррупции в городе Новочеркасске» (далее - Подпрограмма 1), 
паспорта Подпрограммы 2, паспорта подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
(далее -  Подпрограмма 3) 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 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»;

-  приложения 2, 3, 4 к Программе (Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий Программы, 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.

Представленным Проектом перечень подпрограмм, основных мероприятий 
Программы не изменяется, основное мероприятие 2.3. «Организационно
технические мероприятия» дополняется ответственным исполнителем -  ДЖКХ.

Следует отметить, пояснительной запиской Координатора муниципальной 
программы не раскрыт характер вносимых изменений (изменения объемов 
финансирования, программных мероприятий подпрограмм по годам реализации, 
причин изменения перечня подпрограмм, основных мероприятий программы).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте уменьшается за счет средств местного бюджета на 6 678,2 тыс. рублей: 
2020 год на сумму 129,1, тыс. рублей, 2021 год на сумму 47,1 тыс. рублей, 2022 год 
на сумму 6 502,0 тыс. рублей и составляет 66 111,9 тыс. рублей.

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

Тыс.рублей

Наименование
подпрограммы Всего 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 * 95,0 - 65,0 - - 160,0
Подпрограмма 2 - 5 309,0 - - 233,9 47,1 - 5 028,0
Подпрограмма 3 - 1 274,2 - 39,8 - - 1 314,0

Ресурсное обеспечение Программы не соответствуют решению Городской 
Думы города Новочеркасска от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части:

-  не соответствия целевой статьи по основному мероприятию 1.5. 
«Создание условий для снижения правового нигилизма населения города, 
формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению»;

-  излишнего включения в 2020 году расходов по ДЖКХ (код 0503 
0820025260 240) по основному мероприятию 2.3 «Организационно-технические 
мероприятия» на сумму 300,0 тыс. рублей. Утвержденные решением о бюджете 
расходы по целевой статье 0820025260 соответствуют основному мероприятию 
2.4. «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной
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сферы». При этом, следует обратить внимание о соответствии планируемых 
расходов ДЖКХ в рамках данного мероприятия;

-  несоответствия общей суммы расходов в 2020 году по основному 
мероприятию 2.4. «Усиление антитеррористической защищённости объектов 
социальной сферы» на сумму 300,0 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает устранить 
замечания, изложенные в заключении.

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

Л.Г. Рябова 
22-54-40
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