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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в

постановление Администрации от 25.12.2018 № 2084 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»

(в редакции от 28.06. 2019 № 895)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пунктов 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 изменений в постановление Администрации от 25.12.2018 № 2084 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка казачества города 
Новочеркасска» (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Согласно пояснительной записке Координатора, финансовое обеспечение 

муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска» 
(далее- Программа) приводится в соответствие с решением Городской Думы от 
05.07.2019 № 442 «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».

Проектом вносятся изменения в Приложение 3 к Программе «Расходы 
бюджета бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на 
реализацию Программы» в части перераспределения расходов на 2019 год 
между участниками Программы основного мероприятия 1.1 «Мероприятия по 
возрождению культуры казачества» (сокращаются расходы отдела по 
противодействию коррупции, взаимодействию с казачеством, 
правоохранительными и федеральными структурами на 150,0 тыс. рублей и 
увеличиваются расходы Управления культуры и искусства Администрации 
города на 150,0 тыс. рублей на проведение Атаманской елки).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте не корректируется и составляет 74 122,8 тыс. рублей, в том числе



средства областного бюджета 70 972,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 
3 300,0.

Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской 
Думы города Новочеркасска от 05.07.2019 № 442 «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».

Следует отметить о необходимости соблюдения требований п. 4.9. 
Постановления Администрации г. Новочеркасска 10.07.2018 № 1096 
Координатором Программ, в части приведения Программы в соответствие с 
решением Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы о 
местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 
двух месяцев со дня вступления его в силу.

Также Координатором Программы не соблюдены требования пункта 7.3. 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Новочеркасска, утвержденного постановлением Администрации 
города Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 в части необходимости 
государственной регистрации программы, изменений в ранее утвержденную 
программу в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования.

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