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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 09.08.2019 № 1065)

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 09.08.2019 № 1065) (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 решения Городской Думы от 20.09.2019 
№ 450 «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».

Кроме того в связи с участием Администрации города в реализации 
регионального проекта «Цифровое развитие экономики Ростовской области» 
произведена корректировка приложения № 1 «Сведения о целевых показателях 
Программы, подпрограмм Программы и их значениях» с целью изменения целевого 
показателя «Доля автоматизированных рабочих мест специалистов (далее -  АРМ) 
ОМСУ, оснащенных современной электронно-вычислительной техникой и 
интегрированных с государственными и муниципальными информационными 
системами от общего числа АРМ специалистов ОМСУ» на «Доля современного 
компьютерного оборудования (со сроком эксплуатации не более 5 лет) у 
сотрудников аппарата Администрации города осуществляющих взаимодействие с 
гражданами и коммерческими организациями-в цифровом виде».



Необходимо отметить, что по данным паспортов региональных проектов, 
размещенных на официальных сайтах Правительства Ростовской области и 
реализуемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика», по 
состоянию на 30.08.2019 года ни один из них не содержит вводимый целевой 
показатель. Не представлены расчеты необходимого финансирования на 
мероприятие, приводящее к достижению вводимого целевого показателя, в связи с 
чем, провести финансово-экономическую экспертизу не представляется возможным.

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 сокращается на 159,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на 
финансирование основного мероприятия 2.1. «Развитие и содержание 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» подпрограммы 2 на 2019 
год и составляет 217 114,3 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы на 2019-2021 годы соответствуют 
решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 20.09.2019 № 450 
«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».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание, что 
при внесении изменений в приложения № 1 «Сведения о целевых показателях 
Программы, подпрограмм Программы и их значениях», Проектом не 
корректируется соответствующий раздел паспорта подпрограммы 2.

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