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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 26.12.2018 № 2113 «Об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие города Новочеркасска»

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 города от 26.12.2018 
№2113 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
города Новочеркасска» (далее - Проект).

К Проекту прилагается пояснительная записка, лист согласования с 
соответствующими визами.

В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие города 
Новочеркасска» (далее - Программа) планируется выполнение 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Новочеркасск и инновационное развитие» (далее - 
Подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Новочеркасске» (далее - Подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Развитие внешнеэкономических связей в городе 
Новочеркасске» (далее - Подпрограмма 3);

подпрограмма 4 «Создание условий формирования комфортной 
потребительской среды в городе Новочеркасске» (далее - Подпрограмма 4).

Финансирование реализации Программы планируется осуществлять за счет 
средств местного бюджета.

Проектом предлагается внести изменение в постановление Администрации 
города «О внесении изменений в постановление Администрации города от
26.12.2018 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое 
развитие города Новочеркасска» - приложение № 1 изложить в новой редакции.

Согласно пояснительной записке Координатора Программы, Проектом 
предлагается внесение изменений в целевые показатели.



Представленным Проектом внесены изменения в целевые показатели 
Подпрограммы 3:

- по показателю 3.1 «Темп роста экспорта товаров, услуг к предыдущему 
году» на весь период реализации программы обнулены цифровые значения;

- добавлен новый показатель 3.2 «Экспорт услуг, % к 2017 году».
Следует отметить, текстовая часть Проекта и пояснительная записка к

Проекту не в полной мере отражают вносимые изменения в Программу. Согласно 
приложению 1 к Проекту объем финансирования реализации Программы на 2021 
год сокращается на общую сумму 2 361,9 тыс. рублей и приводится в 
соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от 11.12.2018 
№376 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», т.е. по истечении более девяти месяцев устраняется замечание, 
отмеченное Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в заключении (от
21.12.2019 года №120) на проект постановления Администрации города «Об 
утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие города 
Новочеркасска».

Перечисленные выше изменения влекут изложение в новой редакции всех 
приложений к Программе (Сведения о показателях Программы, подпрограмм 
Программы и их значениях; Перечень подпрограмм, основных мероприятий 
Программы; Расходы бюджета муниципального образования «Город 
Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на реализацию Программы в 
разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств).

Согласно пункту 4.9. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного 
постановлением Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096, 
Программа должна быть приведена в соответствие с решением Городской Думы о 
внесении изменений в решение Г ородской Думы о бюджете города 
Новочеркасска на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 
двух месяцев со дня вступления его в силу.

Координатором Программы нарушен регламентированный срок внесения 
соответствующих изменений в Программу.

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