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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 16.01.2018 № 36)

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 16.01.2018 № 36) (далее -  Проект).

Проектом предлагается финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Муниципальная политика города Новочеркасска» (далее -  Программа) привести в 
соответствие с решением Городской Думы 6-созыва города Новочеркасска от 
02.03.2018 № 259 «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».

Изменения вносятся в Паспорт Программы, приложение №4 «Расходы 
бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию 
Программы», приложение №5 «Расходы на реализацию Программы в разрезе 
источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств», также по всему 
тексту проекта Программы вместо «Муниципальное казенное учреждение 
«Объединенный межведомственный архив по личному составу при Администрации 
города Новочеркасска Ростовской области» предлагается использовать 
наименование учреждения «Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив 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);



Общий объем финансирования на весь период реализации Программы е 
Проекте составляет 21987,8 тыс. рублей.

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

^ подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы» (далее- подпрограмм:

тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 
02.03.2018 № 259 «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»

Программа 
(ред. от 16.01.2018 № 36) Проект Программы

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Программа 3 137,6 2 974,1 2 886,1 3077,9 2974,1 2821,0 3 137,6 2 974,1 2 886,1

Подпрограмма 1 200,0 0,0 180,0 200,0 0,0 180,0 200,0 0,0 180,0

Подпрограмма 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 2 937,6 2 974,1 2 706,1 2877,9 2974,1 2641,0 2 937,6 2 974,1 2 706,1

Как видно из таблицы, на 2018-2020 годы показатели расходов в проекте 
Программы соответствуют показателям в Решении Городской Думы 6-го созыва 
города Новочеркасска от 02.03.2018 № 259 «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».

Расходы на реализацию проекта Программы (по отношению к действующей 
редакции Программы) в 2018 году увеличиваются на 59,7 тыс. рублей; в 2020 году 
на 65,1 тыс. рублей; в 2019 году -  показатели расходов не меняются.

Данные изменения показателей расходов наблюдаются по Основному 
мероприятию 4.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)» за счет средств местного бюджета.

Следует отметить, что Приложение 4 к проекту Программы «Расходы бюджета 
муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы» не 
в полной мере соответствует форме, установленной постановлением 
Администрации города Новочеркасска от 03.09.2013 № 1600 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города Новочеркасска: по основному мероприятию 4.2 отсутствует 
итоговая графа значений показателей расходов.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект с учетом вышеуказанного замечания.

Заместитель председателя 
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