
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Россия,

"24" января 2020 г.

города НОВОЧЕРКАССКА
346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-6 

Тел./факс: (8635-) 22-54-40

№ 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Новочеркасска «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 24.12.2018 № 2063 «Об
утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика города 

Новочеркасска» (в редакции от 23.12.2019 № 1870)

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 24.12.2018 № 2063 «Об 
утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика города 
Новочеркасска» (в редакции от 23.12.2019 № 1870) (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа и 

финансового управления.
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 

«Муниципальная политика города Новочеркасска» (далее -  Программа), разработка 
Проекта осуществлялась в целях корректировки объемов финансирования 
мероприятий Программы на основании решений Городской Думы от 24.12.2019 
№ 486 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 11.12.2018 №376 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» и от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте уменьшается на 5 255,2 тыс. рублей и составит 211 975,9 тыс. рублей.

На реализацию Программы предусмотрены только средства местного 
бюджета.



Ниже приведены вносимые Проектом изменения бюджетных средств в разрезе 
основных мероприятий:

Наименование Подпрограммы/ 
Основного мероприятия

Сумма изменений, 
тыс. рублей

2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Содействие развитию 
институтов й инициатив гражданского общества 
в городе»

0 +20 -200 -300

Основное мероприятие 1.1. Развитие институтов и 
инициатив гражданского общества 0 +20 -200 -300

Подпрограмма 2 «Развитие информационного 
общества» -73,9 +2071,5 -4410,3 -1841,6

Основное мероприятие 2.1. Развитие и содержание
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры

-73,9 +1332,3 -2939,2 -1181

Основное мероприятие 2.2. Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления

0 +739,2 -1471,1 -660,6

Подпрограмма 3 «Укрепление единства 
российской нации и гармонизация 
межнациональных отношений, поддержание 
межрелигиозного мира и согласия в городском 
сообществе»

0 0 0 -260

Основное мероприятие 3.1. Проведение 
мероприятий, направленных на укрепление 
единства российской нации, содействие 
межкультурному взаимодействию и поддержанию 
межрелигиозного мира и согласия в городе

0 0 0 -90

Основное мероприятие 3.2. Проведение 
мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов, проживающих на территории 
города, гармонизацию межнациональных 
отношений в городском сообществе, содействие 
адаптации и интеграции мигрантов в 
социокультурное пространство города

0 0 0 -170

Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной 
службы»

-316,9 +625,5 -546,3 -23,2

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение 
профессионального развития муниципальных 
служащих

-3,9 +132 -417,5 -20,9

Основное мероприятие 4.6. Обеспечение 
деятельности Архива -313 -206,5 -478,8 -252,3

Основное мероприятие 4.7. Уплата годового 
членского взноса в Ассоциацию Совета 
муниципальных образований Ростовской области

0 +700 +350 +350

Основное мероприятие 4.8. Внедрение системы 
менеджмента качества в деятельность 
Администрации города

0 0 0 -100

ИТОГО -390,8 +2717 -5156,6 -2424,8



Расходы на реализацию Программы на 2019 год соответствуют решению 
Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 24.12.2019 №486 «О 
внесении изменений в решение Городской Думы от 11.12.2018 №376 «О бюджете 
города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Расходы на реализацию Программы на 2020-2022 годы соответствуют 
решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 24.12.2019 № 488 
«О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

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

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска

О.О. Дорошенко 
22 54 40


