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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 25.11.2019 № 1657)

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 25.11.2019 № 1657) (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 01.11.2019 
№ 473 и от 29.-11.2019 № 477 «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».

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 информационного общества» (далее 

подпрограмма 2);
3. подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация 

межнациональных отношений, поддержание межрелигиозного мира и согласия в 
городском сообществе» (далее - подпрограмма 3);

4. подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы» (далее 
подпрограмма 4).



Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 116,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 
выделяемых в 2019 году.

По подпрограмме 2 увеличены расходы бюджета на общую сумму 153,5 тыс. 
рублей за счет:

- увеличения расходов на финансирование основного мероприятия 2.2. 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» на 
сумму 162,4 тыс. рублей;

- уменьшения расходов на финансирование основного мероприятия 2.1. 
«Развитие и содержание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» 
на сумму 8,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 уменьшены расходы бюджета на общую сумму 36,7 тыс. 
рублей на финансирование основного мероприятия 4.1. «Обеспечение 
профессионального развития муниципальных служащих»

Расходы на реализацию Программы на 2019-2021 годы соответствуют 
решениям Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 01.11.2019 № 473 
и от 29.11.2019 №477 «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».

В Проекте в приложении №1 допущена арифметическая ошибка в объемах 
финансового обеспечения основных мероприятий 2.1. и 4.1 по строке «всего».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к рассмотрению 
данный Проект с учетом устранения замечаний.
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