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« 25 » февраля 2020 г. № 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Городской Думы города Новочеркасска 
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 21.12.2018 №378 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития города Новочеркасска 
до 2030 года» (в редакции от 26.04.2019 № 417).

Представленный на рассмотрение проект решения Городской Думы города 
Новочеркасска «О внесении изменений в решение Городской Думы от 21.12.2018 
№ 378 «Об утверждении Стратегии социально - экономического развития города 
Новочеркасска до 2030 года» (далее - проект) подготовлен Администрацией города 
Новочеркасска от 14.02.2020 № 57/59.
К проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- заключение Финансового управления Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.

Представленным проектом предлагается внести изменения в сроки и состав 
приоритетных проектов.

В отношении объектов: общеобразовательной школы по ул. Мацоты 38, 
МБУ СОШ №32 по ул. Степная 70, строительство средней общеобразовательной 
школы в Восточном жилом районе г.Новочеркасска -  внесение изменений 
соответствует приложению 4 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 17.05.2019 № 335 «Об утверждении программы «Создание в Ростовской области 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».

Проектом предлагается изменить срок реализации с 2022-2024 годов на 
2020-2022 годы по объектам строительство дошкольной образовательной 
организации на 175 мест в Восточном жилом районе, строительство дошкольной 
образовательной организации на 200 мест в районе пр. Баклановский 196 (Сармат) и 
с 2022-2024 годов на 2021-2023 годы по объекту строительство дошкольной 
образовательной организации на 200 мест в Восточном жилом районе (III 
микрорайон). Согласно утвержденной губернатором Ростовской области дорожной 
карты строительства, реконструкции, приобретения на 2019-2021 годы объектов 
дошкольных образовательных учреждений, вышеназванные объекты запланированы 
к вводу в эксплуатацию в 2021 году и учтены в бюджете города решением 
Городской Думы города Новочеркасска № 488 от 24.12.2019 "О бюджете города 
Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов” .



Не предусмотрено финансирование на следующие объекты: капитальный 
ремонт здания МБУ СШОР №1, разработка проектно-сметной документации на 
выполнение капитального ремонта объекта культурного наследия регионального 
значения «Памятник-бюст первому космонавту СССР, Почетному гражданину 
г. Новочеркасска Ю.А. Гагарину», капитальный ремонт библиотеки им. И.С. 
Тургенева в микрорайоне Донской, ул. Пляжная, 19, разработка проектной 
документации на выполнение капитального ремонта библиотека им. В. Шукшина в 
микрорайоне Татарка, ул. Панфилова, 12, разработка проектно-сметной 
документации на строительств объездной дороги от автовокзала до ОАО ПК 
«НЭВЗ», капитальный ремонт дороги и тротуаров по ул. 26 Бакинских комиссаров, 
капитальный ремонт аллей и тротуаров по ул. Дубовского», капитальный ремонт 
путепровода через ул. Ефремова.

Правовые основы стратегического планирования, координации 
муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия 
органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, 
научными и иными организациями в сфере стратегического планирования 
регулирует Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации».

Внесение изменений осуществлено в рамках возложенных полномочий, 
определенных статьей 6 выше указанного нормативного документа.

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

Заместитель председателя Контрольно-счетной 7
палаты города Новочеркасска Л.Г. Рябова

Н.Ю. Толокова 
22 54 40


