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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменения в

постановление Администрации города от 30.09.2013 №1799 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»

(в редакции от 29.06.2018 № 1061)
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 
изменения в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 
Новочеркасска» (в редакции от 29.06.2018 № 1061)» (далее - Проект).

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

внесение изменений обусловлено необходимостью приведения муниципальной 
программы в соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от 
06.07.2018 № 303 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 
№ 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 
Новочеркасска» (далее - Программа) планируется выполнение 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие культуры»;
- подпрограмма 2 «Развитие туризма»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»;
- подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска».

Проектом предлагается:
- внести изменения в ресурсное обеспечение Программы;
- приложения 4, 6, 7 к Программе (Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями по программе; Расходы бюджета муниципального образования 
«Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на реализацию



Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных 
средств) изложить в новой редакции.

Ресурсное обеспечение в Проекте Программы на 2018 год увеличено на сумму 
7 196,6 тыс. рублей (таблица 1), в том числе за счет средств федерального бюджета 
на 5 838,8 тыс. рублей; областного бюджета -  872,5 тыс. рублей, местного -  485,3 
тыс. рублей. Ресурсное обеспечение в Проекте Программы на 2019-2020 годы не 
изменяется.

Таблица 1

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Программа 
(ред. от 29.06.2018 

№ 1061), 
тыс. рублей

Проект 
Программы, 
тыс. рублей

Отклонения, 
тыс. рублей

Программа 212  343,9 219  540,5 7  196,6
Подпрограмма 1 «Развитие культуры» 201  040,5 208  247,1 7 206,6
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия, расположенных в городе 
Новочеркасске

496,6 490,3 -6,3

Основное мероприятие 1.2.
Развитие исполнительского искусства 43 250,6 49 968,2 6 717,6

Основное мероприятие 1.3. 
Развитие библиотечного дела 45 456,7 45 243,2 -213,5

Основное мероприятие 1.4.
Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной 
народной культуры

44 338,9 44 834,2 495,3

Основное мероприятие 1.5.
Развитие материально-технической базы сферы культуры и 
рекреационной инфраструктуры

1 732,4 1 945,9 213,5

Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»

8 164,0 8 154,0 - 10,0

Основное мероприятие 3.2.
Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного 
учета и административно-правовой работы УКИ

4 552,0 4 542,0 -10,0

Расходы на реализацию Программы в 2018, 2019 и 2020 годах соответствуют 
решению Городской Думы города Новочеркасска от 27.04.2018 №290 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 06.07.2018 № 303 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска
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