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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменения в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1805 «Об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие города Новочеркасска»

(в редакции от 22.11.2016 № 2029)

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 проект постановления Администрации города «О внесении 
изменения в постановление Администрации города от 30.9.2013 № 1805 «Об 
утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие города 
Новочеркасска» (в редакции от 22.11.2016 № 2029) (далее -  Проект).

Проектом предлагается финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Экономическое развитие города Новочеркасска» (далее -  Программа) привести в 
соответствие с решением Городской Думы 6-созыва города Новочеркасска от
23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
В рамках Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в город Новочеркасск и инновационное развитие» (далее -  
подпрограмма 1);

2. подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Новочеркасске» (далее -  подпрограмма 2);

3. подпрограмма 3 «Развитие внешнеэкономических связей в городе 
Новочеркасске» (далее -  подпрограмма 3).

Достижение цели и решение задач Программы характеризуется целевыми 
показателями (индикаторами).

Единицы измерения целевых индикаторов в данной Программе соответствуют 
общероссийскому классификатору 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».

В составе Проекта представлено приложение № 3 к Программе (Расходы

местного бюджета на реализацию Программы). соответствует форме,
Форма приложения № 3 в проекте Программы не соответствуе цр



установленной Постановлением Администрации от 03.09.2013 № 1600 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ 
города Новочеркасска» (в редакции от 08.04.2016 № 617).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте планируется в сумме 35 227,6 тыс. рублей.

В 2017 году на реализацию Программы в представленном Проекте объем 
финансирования предусмотрен в сумме 329,5 тыс. рублей.

Изменения финансовых показателей Программы в 2017 году представлены в 
таблице.____________________________________________________  тыс. рублей

Наименование Программы, 
подпрограммы

Решение Городской Думы от 
23.12.2016 № 129 «О бюджете города 

Новочеркасска на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа 
(ред. от 

22.11.2016 
№ 2029)

Проект
Программы

Программа 329,5 1300,0 329,5

Подпрограмма 1 0,0 100,0 0,0

Подпрограмма 2 329,5 1200,0 329,5

Подпрограмма 3 0,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы 
соответствуют Решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от
23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». В Программе (в редакции от 22.11.2016 №2029) на 2017 
на реализацию:

-Подпрограммы 1 планировались средства местного бюджета в сумме 100,0 
тыс. рублей;

- Подпрограммы 2 планировались средства областного бюджета в сумме 800,0 
тыс. рублей, местного 400,0 тыс. рублей.

Изменения финансирования в Проекте Программы в 2017 году наблюдаются:
1. на реализацию Подпрограммы 1 -  за счет уменьшения объема 

финансирования средств местного бюджета на разработку и изготовление 
презентационных материалов о городе и его инвестиционном потенциале 
(мероприятие 1.2.1 Программы) на 100,0 тыс. рублей;

2. на реализацию Подпрограммы 2 - за счет изменения объема 
финансирования средств областного и местного бюджетов, которые составляют 
329,5 тыс. рублей в том числе:

- 179,5 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 150,0 тыс. рублей - средства местного бюджета.
В государственной программе Ростовской области от 25.09.2013 № 599 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 02.12.2016) 
средства областного бюджета в объеме 179,5 тыс. рублей предусмотрены.

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