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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 26.12.2018 № 2108 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе
Новочеркасске»

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 Г ородской Думы города 
Новочеркасска от 23.01.2015 № 539 рассмотрен проект постановления 
Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 26.12.2018 № 2108 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске», (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города.
Проектом предлагается:
- ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в городе Новочеркасске» (далее -  Программа), привести в 
соответствие с решением Городской Думы 6-го созыва 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»;

- изложить в новой редакции приложение № 2 «Перечень подпрограмм 
основных мероприятий Программы», дополнив основным мероприятием 1.5. 
Подпрограммы 1 «Объекты в рамках регионального проекта Ростовской области 
«Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию путепровода 
через ж\д на км 1165 ул. Машиностроителей ПКО + 073)»;

- изложить в новой редакции приложение № 3 «Перечень инвестиционных 
проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)», 
дополнив основным мероприятием 1.5. Подпрограммы 1 «Объекты в рамках 
регионального проекта Ростовской области «Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию путепровода через ж\д на км 1165 ул. 
Машиностроителей ПКО + 073)».

Следует отметить, что показатели расходов по вышеуказанному 
инвестиционному проекту на 2020 год в сумме 5 726,0 тыс. рублей в данном



приложении не отражены.
В рамках реализации Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города 

Новочеркасска» (далее -  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 увеличивается на сумму 18 899,8 тыс. рублей и составляет 1 873 764,4 
тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета составляют 100 683,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета увеличиваются на сумму 18 899,8 тыс. 

рублей и составляют 387 752,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета составляют 1 385 329,2 тыс. рублей. 
Информация о расходах бюджета на реализацию Программы на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов представлена в таблице 1.

Таблица!, тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы 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»

Проект

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Программа 271 673,9 184 722,7 224 186,5 271 673,9 184 722,7 224 186,5

Подпрограмма 1 251 539,6 164 486,5 203 950,3 251 539,6 164 486,5 203 950,3
Подпрограмма 2 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0

Подпрограмма 3 16 734,3 16 836,2 16 836,2 16 734,3 16 836,2 16 836,2

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 2019 - 
2021 годы соответствуют расходам утвержденным Решением Городской Думы 
6-го созыва города Новочеркасска 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».

Изменения расходов бюджета, на реализацию Программы на 2019-2020 
годы планируются за счет увеличения расходов областного бюджета на 
основное мероприятие 1.1.«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 
Подпрограммы 1 на сумму 13 231,1 тыс. рублей и 5 668,7 тыс. рублей, 
соответственно, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 920 0409 15.1.00.S3470 410 увеличения расходов на 2019 год планируются 
на сумму 1 417,2 тыс. рублей, на 2020 год на сумму 5 668,7 тыс. рублей;

- 920 0409 15.1.00.S3510 240 увеличения расходов на 2019 год планируются на 
сумму 11 813,9 тыс. рублей.

Изменения расходов бюджета на реализацию Программы на 2021 год не 
планируются.



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