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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Новочеркасска «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 10.07.2018 №1096 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Новочеркасска» (в редакции от 10.10.2018 №1612)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со статьей 9 
Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, утвержденного 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 № 539 (в редакции 
от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший проект постановления 
Администрации города Новочеркасска «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 10.07.2018 №1096 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Новочеркасска» (в редакции от 10.10.2018 №1612) (далее -  Проект).

Согласно Пояснительной записке разработчика Проекта, внесение изменений 
обусловлено совершенствованием механизма реализации муниципальных 
программа города.

Представленным Проектом регламентируется процедура направления 
координаторами муниципальных программ проекта постановления в Контрольно
счетную палату города Новочеркасска для проведения финансово-экономической 
экспертизы, а также устранения замечаний по заключениям Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска, что не противоречит статье 9 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, утвержденного решением 
Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 № 539.

Кроме того, представленным Проектом в пунктах 7.8.3, 7.8.4, 7.9., 7.10, 7.12, 
вместо «Коллегии Администрации города» вводится «Комиссия».

Пунктом 7.6. действующего Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного 
постановлением Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 №1096 (в 
редакции от 10.10.2018 №1612) (далее- Порядок) оперативный контроль за 
исполнением программ по итогам полугодия и 9 месяцев осуществляется Комиссией 
по обеспечению устойчивого развития экономики города Новочеркасска, 
социальной стабильности и мониторинга реализации в городе Новочеркасске Указов 
Президента Российской Федерации (далее- Комиссия).

В соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска от 
10.03.2015 № 463 (в редакции 06.05.2019) Комиссия образована для организации 
взаимодействия органов государственной власти Ростовской области с органами 
местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов
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государственной власти, общественными объединениями, научными и другими 
организациями при разработке и принятии мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития города Новочеркасска, определения путей преодоления 
факторов, негативно влияющих на экономику и социальную сферу города 
Новочеркасска, а также при разработке и осуществлении мероприятий, 
направленных на развитие приоритетных направлений экономики города 
Новочеркасска, связанных с реализацией Указов Президента Российской Федерации.

Представленным Проектом, Комиссия будет рассматривать сводный доклад, 
сформированный отделом экономического анализа, финансовых ресурсов 
Администрации города Администрации города на основе годовых отчетов 
координаторов муниципальных программ.

Следует отметить, статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
172-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования отнесен мониторинг и контроль реализации документов 
стратегического планирования. Вышеуказанным законом, муниципальные 
программы отнесены к документам стратегического планирования.

Пунктом 7.5. действующего Порядка контроль за исполнением Программ 
осуществляется Администрацией города.

Однако, действующим Порядком формирование и утверждение годового отчета 
возложено на координаторов муниципальных программ. Коллегия Администрации 
города Новочеркасска рассматривает только сводный доклад, сформированный 
отделом экономического анализа, финансовых ресурсов Администрации города 
Администрации города на основе годовых отчетов координаторов муниципальных 
программ.

Следует отметить, на уровне субъекта, Постановлением Правительства 
Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской 
области» полномочия по осуществлению контроля за исполнением государственных 
программ возложены на Правительство Ростовской области. Постановлением 
Правительства Ростовской области ежегодно утверждается отчет о реализации 
государственной программы за год. Министерством экономического развития 
Ростовской области на основании утвержденных Правительством Ростовской 
области годовых отчетов формируется сводный доклад.

Таким образом, как действующим Порядком, так и представленным Проектом, 
не предусмотрен контроль за исполнением муниципальных программ органом 
местного самоуправления, что нарушает требования статьи 6 Федерального закона

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть 
Проект решения с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении.

Председатель Контрольно-счетной

172-ФЗ.

палаты города Новочеркасска Ж.И.Ткачева
/
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