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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации от 30.09.2013 №1797 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе Новочеркасске»
(в редакции от 15.1 1.2016 №> 2004)

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 Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 
№ 539 рассмотрен доработанный проект постановления Администрации города «О 
внесении изменений в постановление Администрации от 30.09.2013 №1797 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Новочеркасске» (в редакции от 15.11.2016 
№ 2004) (далее -  Проект).

Координатором муниципальной программы учтены замечания Контрольно
счетной палаты города Новочеркасска, изложенные в заключении от 09.02.2017 №15.

В приложении 1 к Проекту «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
Программы, подпрограмм Программы и их значениях» по целевому индикатору 1 
«Доля граждан опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые 
лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе» и 
целевому индикатору 1.6 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 
общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью 
деятельности органов местного самоуправления города» в 2012 -  2015 годах 
исключены фразы «на ... процента меньше/больше базового показателя».

Единицы измерения целевого индикатора 3 «Число лиц, больных наркоманией 
в расчете на 100 тыс. человек населения города» приведены в соответствие с 
общероссийским классификатором 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» (далее - Методические 
рекомендации).

Целевой индикатор 1.4 «Доля обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по образовательным 
программам профилактической направленности: от общего количества обучающихся



III ступени» приведен в соответствие с требованиями ст. 33, ст.66 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
полномочиями органа местного самоуправления и изложен в редакции 1.4 «Доля 
обучающихся образовательных учреждений, прошедших обучение по 
образовательным программам профилактической направленности от общего 
количества обучающихся».

Целевой индикатор 1.5 «Доля обучающихся и студентов, участвующих в 
мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, 
повышение уровня правосознания» дополнен словами «от общего количества 
обучающихся».

Наименования граф формы приложения 2 «Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий подпрограмм Программы» приведены в соответствие с формой, 
утвержденной Методическими рекомендациями.

Приложение 3 к Проекту «Расходы местного бюджета на реализацию 
Программы» приведено в соответствие с Методическими рекомендациями. 
Финансовое обеспечение соответствует решению Городской Думы города 
Новочеркасска от 23.12.2016 года № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов».
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