
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
города НОВОЧЕРКАССКА 

Россия, 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-6
Тел./факс: (8635) 22-54-40

"Об " февраля 2021 г. №  /2,
г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений 

в постановление Администрации города от 26.12.2018 № 2108 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе 

Новочеркасске» (в редакции от 26.01.2021 № 38)

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 
изменений в постановление Администрации города от 26.12.2018 № 2108 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 
городе Новочеркасске» (в редакции от 26.01.2021 № 38), (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы в городе Новочеркасске» (далее -  Программа) планируется выполнение 
3 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Новочеркасска» (далее -  Подпрограмма 1);

2. подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Новочеркасска» (далее -  Подпрограмма 2);

3. подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске» (далее -  
Подпрограмма 3).

Проектом предлагается:
- ресурсное обеспечение Программы привести в соответствие с решением 

Городской Думы 7-го созыва от 25.11.2020 № 24 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее -  
Решение Городской Думы № 24) и решением Городской Думы 7-го созыва от 
25.11.2020 № 25 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 
24.12.2019 №488«0 бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее -  Решение Городской Думы № 25).

- приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых показателях 
Программы, подпрограмм Программы и их значениях» изложить в новой 
редакции, в части корректировки значений целевых показателей (показатель 1.2 
на 2023 год);



- приложение № 2 к Программе «Перечень подпрограмм, основные 
мероприятия, приоритетных основных мероприятий Подпрограммы» изложить в 
новой редакции, в части дополнения строкой №7 (основное мероприятие 1.7) и 
строкой № 8 (приоритетное мероприятие 1.8);

- приложение № 3 к Программе «Перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска» (далее -  
Приложение №3 к Программе) изложить в новой редакции в части приведения 
расходов на реализацию инвестиционных проектов в соответствие с 
утвержденными расходами Решением Городской Думы №24 и Решением 
Городской Думы № 25.

Следует отметить, что в нарушении постановления Администрации города 
Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка разработки 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Новочеркасска»,* в приложении №3 к Программе в строке № 23 и строке №25 
отсутствует номер и дата положительного заключения экспертизы проектной 
документации, о достоверности сметной стоимости (в случае отсутствия 
положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на 
проектную (сметную) документацию по инвестиционному проекту необходимо 
указать сроки его получения);

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на сумму 129 403,8 тыс. рублей и составляет 2 321 270,7 
тыс. рублей, в том числе:

-средства федерального бюджета увеличивается на сумму 10 272,5 тыс. 
рублей и составляют 108 653,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета увеличиваются на сумму 112 940,3 тыс. 
рублей и составляют 444 075,8 тыс. рублей;

- средства местного бюджета увеличивается на сумму 6 191,0 тыс. рублей и 
составляют 1 762 350,0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета на реализацию Программы в Проекте на
2020 год, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлена в 
таблице 1.

Таблица!, тыс. рублей

Наименование Программы, подпрограммы
Решение Городской Думы

Проект Программы
№ 25 № 24
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Программа 329  035,3 266  943,4 262  698,6 262  889,6 329  035,3 266  943,4 262  698,6 262  889,6

Подпрограмма 1 305  686,3 246  477,9 242  233,1 242  424,1 305  686,3 246  477,9 242  233,1 242  424,1

Подпрограмма 2 5 085,8 2  000,0 2  000,0 2  000,0 5 085,8 2 000,0 2  000,0 2  000,0

Подпрофамма 3 18 263,2 18 465,5 18 465,5 18 465,5 18 263,2 18 465,5 18 465,5 18 465,5

Как видно из таблицы, расходы на реализацию Программы в Проекте на
2020 год, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соответствуют 
расходам утвержденным Решением Городской Думы № 24 и Решением 
Г ородской Думы № 25.

Информация об изменениях расходов Программы Проекте на 2020 год, на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлена в таблице 2.



Таблица 2, тыс. рубле:

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект Программы
Отклонения (Проекта от 

Программы), «+»увеличение; 
«-» сокращение

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Программа 330300,9 245385,1 283901,4 32575,7 329  035,3 266  943,4 262  698,6 262  889,6 - 1265,6 21558,3 - 21202,8 130313 ,'

Подпрограмма 1 306842,1 223250,1 261766,4 13371,5 305  686,3 246  477,9 242  233,1 242  424,1 - 1155,8 23227,8 - 19533,3 129052,1

Подпрограмма 2 5195,6 4000,0 4000,0 2400,0 5 085,8 2  000,0 2  000,0 2  000,0 - 109,8 - 2000,0 - 2000,0 - 400,0

Подпрограмма 3 18263,2 18135,0 18135,0 16804,2 18 263,2 18 465,5 18 465,5 18 465,5 0,0 330,5 330,5 1661,3

Изменения расходов бюджета, на реализацию Программы в Проекте 
планируются:

-н а  2020 год за счет сокращения расходов на основное мероприятие 1.1 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них» Подпрограммы 1 на сумму 1 155,8 
тыс. рублей, на основное мероприятие 2.1. «Развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности 
дорожных условий» Подпрограммы 2 на сумму 109,8 тыс. рублей;

-н а  2021 год за счет сокращения расходов на основное мероприятие 1.1 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них» Подпрограммы 1 на сумму 
19 579,2 тыс. рублей, на основное мероприятие 2.1. «Развитие системы 
организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий» Подпрограммы 2 на сумму 2 000,0 тыс. рублей 
и увеличения расходов на приоритетное основное мероприятие 1.6. 
«Региональный проект «Дорожная сеть» (Ростовская область). Объекты в рамках 
регионального проекта Ростовской области «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Ремонт автомобильных дорог» Подпрограммы 1 на 
сумму 32 020,3 тыс. рублей, на основное мероприятие 1.7 «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них» Подпрограммы 1 на сумму 10 786,7 тыс 
рублей, на основное мероприятие 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труде 
работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных' 
органов Администрации города Новочеркасска в рамках подпрограммы (расходь; 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)» 
Подпрограммы 3 на сумму 330,5 тыс. рублей;

- на 2022 год за счет сокращения расходов на Подпрограмму 1 к 
Подпрограмму 2 и увеличения расходов Подпрограммы 3.

- на 2023 год за счет сокращения расходов на Подпрограмму 2 и увеличение 
расходов на Подпрограмму 1 и Подпрограмму 3.

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

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

С,И. Якобишвили 
22  54  40


