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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 27.05.2020 № 673)

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 27.05.2020 № 673), (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:
- приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых показателях 

Программы, подпрограмм Программы и их значениях» изложить в новой 
редакции, в связи с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Новочеркасска от 17.06.2020 № 763 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 10.07.2018 № 1096 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Новочеркасска»;

- приложение № 2 к Программе «.Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий, приоритетных основных мероприятий Программы» изложить в 
новой редакции дополнив строкой № 6 «Приоритетное основное мероприятие 1.6 
Региональный проект «Дорожная сеть» (Ростовская область) Объекты в рамках



регионального проекта Ростовской области «Безопасные и качественные дороги» 
Ремонт автомобильных дорог»;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в городе Новочеркасске» (далее -  Программа), привести в соответствие с 
решением Городской Думы 6-го созыва от 23.06.2020 № 533 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 24.12.2020 № 488 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - 
решение Городской Думы № 533).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте сокращается на сумму 4 590,5 тыс. рублей и составляет 2 192 845,6 тыс. 
рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета сокращаются на сумму 2 301,8 тыс. рублей 
и составляют 98 381,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета сокращаются на сумму 2 278,7 тыс. рублей и 
составляют 331 135,5 тыс. рублей;

- средства местного бюджета составляют 1 763 338,7 тыс. рублей.
Следует отметить, что в Проекте общий объем финансирования Программы 

не соответствует сумме средств федерального, областного и местного бюджетов 
(в паспорте Проекта Программы, в Приложении 4 «Расходы бюджета 
муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы 
и в Приложении № 5 «Расходы на реализацию Программы в разрезе источников 
финансирования бюджетных и внебюджетных средств»).

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к 
рассмотрению данный Проект после устранения замечания.
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