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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, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (в редакции 03.03.2020 № 264)

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, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакции
03.03.2019 № 264) (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.

Проектом предлагается:
* ресурсное обеспечение муниципальной программы «Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее -  
Программа) привести в соответствие с решением Городской Думы 6-го созыва от
28.04.2020 № 527 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 
24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (далее -  Решение Городской Думы № 527).

* приложение №1 «Сведения о целевых показателях Программы, подпрограмм 
Программы и их значениях изложить в новой редакции», добавив целевой 
показатель «Количество выездов аварийно-спасательных подразделений по 
вызовам на чрезвычайные ситуации природного и технического характера и 
происшествия на водных объектах, на которых необходимо проведение аварийно- 
спасательных работ» (строка 1.1.).



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 из средств бюджета на весь период реализации 
Программы в Проекте увеличивается на 3800 тыс. рублей pi составляет 380 346,3 
тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета на реализацию Программы на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице.

Таблица 1, тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы
Решение Городской Думы 527 Проект

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 30 218,9 27 134,0 28 230.0 30341.2 27 134.0 28 230,0

Подпрограмма 1 29 3 83,7 25 643,0 26 883,1 29 383,7 25 643,0 26 883,1
Подпрограмма 2 835,2 1 491,0 1 346,9 957,5 1 491,0 1 346,9

Как видно из таблицы, значения расходов Программы на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов не соответствуют значениям расходов,
утвержденным Решением Городской Думы 527.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает 
откорректировать Проект Программы.
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