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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города Новочеркасска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1790 «Об 
утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика города 

Новочеркасска» (в редакции от 04.04.2017 № 531)

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 30.09.2013 № 1790 «Об 
утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика города 
Новочеркасска» (в редакции от 04.04.2017 № 531) (далее -  Проект).

Проектом предлагается привести муниципальную программу 
«Муниципальная политика города Новочеркасска» (далее -  Программа) в 
соответствие с постановлениями Администрации города от 28.08.2013 №1555 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Новочеркасска», от 03.09.2013 № 1600 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Новочеркасска».

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
В рамках реализации Программы планируется выполнение 4 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Содействие развитию институтов и инициатив 

гражданского общества в городе» (далее -  подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Развитие толерантной среды в городе» (далее -  

подпрограмма 2);
3. подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений и 

поддержание межрелигиозного мира и согласия в городском сообществе» (далее - 
подпрограмма 3);

4. подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы» (далее - 
подпрограмма 4).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте составляет 23 959,0 тыс. рублей.

Достижение цели и решение задач Программы характеризуется целевыми 
индикаторами (показателями). Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
Программы, подпрограмм Программы и их значения представлены в приложении



1 к проекту Программы. Значения индикаторов (показателей) в проекте 
Программы (по отношению к действующей редакции) не меняются.

Единицы измерения целевых индикаторов (показателей) в данном проекте 
Программы 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».

Расходы на реализацию проекта Программы на 2017 -  2019 годы 
соответствуют Решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 
31.03.2017 № 161 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 
23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Расходы на реализацию Программы (по отношению к действующей 
редакции Программы) на 2017 - 2019 годы за счет средств местного, областного и 
федерального бюджетов остаются без изменений.

В проекте Программы откорректирован паспорт Программы в части 
уточнения задачи и цели Программы и подпрограммы 1.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект.
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