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ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е
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 01.12.2017 №> 1842)
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 01.12.2017 № 1842), (далее - Проект).
Проектом
предлагается
финансовое
обеспечение
муниципальной
программы «'Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске» (далее Программа) привести в соответствие с решениями Городской Думы 6-созыва
города Новочеркасска от 24 . 11.2017 № 219 «О внесении изменений в решение
1.ородской Думы от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017
год и на плановый период 2018 и 201.9 годов», 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.
13 рамках. Программы, планируется выполнение 3 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Развитие
транспортной
инфраструктуры
города
Новочеркасска» (д ал ее..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 1 616 631,3 тыс, рублей.
Расходы на реализацию проекта Программы на 2017 год соответствуют
показателям расходов в Решении I.ородской Думы 6-го созыва города
Новочеркасска от 24.11.2017 № 219 «О внесении изменений в решение '["’ородской

Думы от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
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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 01.12.2017 №232
«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:
1. на реализацию Подпрограммы 1
- за счет сокращения объема
финансирования средств бюджета на основное мероприятие 1.1. «Содержание и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них» на 25 222,5 тыс. рублей;
2. на реализацию Подпрограммы 2 .. за счет сокращения объема
финансирования средств бюджета на основное мероприятие 2.1, «Развитие
системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение
безопасности» на 2 716,9 тыс. рублей;
3. на реализацию Подпрограммы 3
- за счет увеличения объема
финансирования средств бюджета:
на мероприятие 3,2, «Расходы на выплаты по оплате труда работнико
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города в рамках Подпрограммы 3 (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)» на 278,4 тыс. рублей;
мероприятие 3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы (иные закупки товаров,
работ я услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на 82,9
тыс. рублей.
Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в
разрезе источников } нансирования бюджетных средств представлены в таблице
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Как видно из таблицы, расходы на реализацию Программы (по отношению к
действующей редакции П рограммы):
- в 2018 году сокращаются на 27 578,1 тыс. рублей, за счет сокращения
средств местного и федерального бюджетов.
- в 2019 году сокращаются на 17 648 тыс. рублей, за счет сокращения
средств местного и областного бюджетов.
- в 2020 увеличиваются на 560 936,4 тыс. рублей (соответственно), за счет
средств местного и областного бюджетов.
Единицы,
измерения
целевых
индикаторов
в
данной
Программе
соответствуют общероссийскому классификатору единиц измерения (О.КЕИ)
согласно требованию постановления Администрации города Новочеркасска от
03.09.2013 № 1600 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ города Новочеркасска». Значения целевых
индикаторов (показателей) программы не меняются. Следует отметить, что
индикаторы (показатели) №2; № 3 Программы (в действующей редакции)
дублируют индикаторы (показатели) Подпрограммы 2
2 3 соответственно.
Форма Приложение 5 в проекте Программе «Расходы бюджета
муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы»
частично не соответствует форме, установленной постановления Администрации
города Новочеркасска от 03.09.2013 № 1600 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных, программ города
.Новочеркасска»:
- по Подпрограмме 3 отсутствует итоговая графа значений показателей
расходов);
- по Программе, Подпрограммам - не заполнены графы «координатор
программы», «участники программы» ( данное замечание отражено в заключении
Контрольно-счетной палаты от 11.04.2017 №38).
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 подлежа:т 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. Координатором программы нарушен регламентированный
срок внесения соответствующих изменений в данную муниципальную программу.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает рассмотреть
Проект
с учетом замечания и рекомендует координатору Программы
неукоснительно соблюдать сроки приведения финансового обеспечения
муниципальной программы в соответствие с решением Городской Думы о
бюджет е.
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