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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации от 30.09.2013 № 1809 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе 

Новочеркасске» (в редакции от 27.06.2018 № 1062)

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 от 30.09.2013 № 1809 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 
городе Новочеркасске» (в редакции от 27.06.2018 № 1062), (далее -  Проект).

Проектом предлагается:
- изложить в новой редакции паспорт Программы в части уточнения 

«Ожидаемых результатов реализации Программы» («...сокращение к 2020 году 
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,0%»;

- изложить в новой редакции приложение 1 к Программе «Сведения о 
целевых индикаторах (показателях) Программы, подпрограмм Программы и их 
значения» в части корректировки значений целевого индикатора (показателя) № 1 
на 2018;2019;2020 годы (данные изменения подготовлены на основании решения 
заседания коллегии Администрации города Новочеркасска от 24.05.2018 № 2).

финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы в городе Новочеркасске» (далее -  Программа) привести в 
соответствие с решением Городской Думы 6-созыва города Новочеркасска
27.04.2018 №290 «О внесении изменений в решение Городской Думы 
от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами.
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках Программы 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).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте составляет 1 135 913,7 тыс. рублей.

Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1, тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от
01.12.2017 № 232 «О бюджете 
города Новочеркасска на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»(в ред. от
27.04.2018 №290)

Программа 
(ред. 27.06.2018 № 1062) Проект Программы

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Программа 119 016,3 124 396,4 127 080,5 117620,6 124396,4 127080,5 119 016,3 124 396,4 127 080,5

Подпрограмма 1 100 397,9 105 828,2 110 276,3 99150,4 105828,2 110276,3 100 397,9 105 828,2 110 276,3
Подпрограмма 2 1 731,3 2 400,0 0,0 1583,1 2400,0 0,0 1 731,3 2 400,0 0,0
Подпрограмма 3 16 887,1 16 168,2 16 804,2 16887,1 16168,2 16804,2 16 887,1 16 168,2 16 804,2

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов соответствуют показателям 
расходов в Решении Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от
02.03.2018 № 259 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».
Изменения расходов на реализацию Программы в Проекте на 2018 год:

- планируются за счет увеличения средств бюджета на основное 
мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 1 247,5 
тыс. рублей»;

- планируются за счет увеличения средств бюджета на основное 
мероприятие 2.1. «Развитие системы организации движения транспортных средств 
и пешеходов и повышение безопасности» 148,2 тыс. рублей.

Изменения расходов на 2019; 2020 годы не планируются;
Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в 

разрезе источников финансирования бюджетных средств представлены в 
таблице 2.

Таблица 2, тыс. рублей

Наименование
Программа 

(ред. от 27.03.2018 № 1062 )
Проект Программы

Отклонения (Проекта от 
Программы), «+»увеличение; 

«-«сокращение

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Всего 117620,6 124396,4 127080,5 119 016,3 124 396,4 127 080,5 1 395,7 0,0 0,0

Местный бюджет 49352,4 52714,8 53350,8 50 748,1 52 714,8 53 350,8 1395,7 0,0 0,0

Областной бюджет 68268,2 71681,6 73729,7 68 268,2 71 681,6 73 729,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы расходы на реализацию Программы (по отношению к 
действующей редакции Программы) на 2018 год увеличиваются на 1 395,7 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета.



Согласно п. 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного постановлением 
Администрации города Новочеркасска от 28.08.2013 № 1555 муниципальные 
программы подлежат приведению в соответствие с решением Городской Думы о 
внесении изменений в решение Городской Думы о местном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня 
вступления его в силу.

Контрольно-счетная палата рекомендует учесть неукоснительно соблюдать 
сроки приведения финансового обеспечения муниципальной программы в 
соответствие с решением Городской Думы о бюджете.
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