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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации от 30.09.2013 №1792 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»
(в редакции от 27.03.2018 № 459)

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 
изменений в постановление Администрации от 30.09.2013 № 1792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка казачества города 
Новочеркасска» (в редакции от 27.03.2018 № 459), (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города.
Проектом предлагается:

финансовое обеспечение муниципальной программы «Поддержка 
казачества города Новочеркасска» (далее -  Программа) привести в соответствие с 
решением Городской Думы 6-созыва города Новочеркасска от 25.10.2018 № 338 
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О 

бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»;

- откорректировать в Паспорте Программы раздел «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы 1» абзац «увеличение количества 
подготовленных и размещенных в городских печатных СМИ репортажей о 
деятельности казачьих обществ города с 43 до 63;

- в приложении 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
Программы, подпрограмм программы и их значениях» изложить в новой 
редакции, в том числе:

* откорректировать значения целевого индикатора (показателя) «Количество 
подготовленных и размещенных в городских печатных СМИ репортажей о 
деятельности казачьих обществ города» (№.1.3) на 2018;2019; 2020 годы с 41; 
42; 43 до 6 1;62;63, соответственно;

* исключить целевой индикатор (показатель) Программы «Количество 
подготовленных и размещенных в городских печатных СМИ репортажей о



деятельности казачьих обществ города» (№5 в действующей редакции 
Программы).

Координатором муниципальной программы причины внесения данных 
изменений в пояснительной записке не отражены.

Следует отметить, что внесение изменений (в части исключения целевой 
индикатора (показателя) Программы) противоречит пункту 3.11.9 Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Новочеркасска, утвержденному Постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 (в ред. 10.10.2018 №1672): «В ходе 
реализации Программы недопустима корректировка наименований показателей 
или исключение показателей. В случае внесения изменений в федеральные, 
областные и муниципальные правовые акты, наименование показателя не 
корректируется: начиная с текущего года вместо значений ставится знак «-», и 
начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и 
значениями».

Единицы измерения целевых индикаторов (показателей) в Программе 
соответствуют общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 
согласно требованию постановления Администрации города Новочеркасска от 
03.09.2013 №1600 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
и реализации муниципальных программ города Новочеркасска».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте составляет 36 081,7 тыс. рублей.

В рамках Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Сохранение и развитие казачьей культуры» (далее -  

подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных учреждений, 

использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее -  
подпрограмма 2).

Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.

Таблица!, тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 
01.12.2017 № 232 «О 

бюджете города 
Новочеркасска на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 

2020 годов» (в ред. 
25.10.2018 № 338)

Программа 
(ред. 27.03.2018 № 459)

Проект Программы

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Программа 5 410,4 5 857,5 5 837,5 4756,5 5857,5 5837,5 5 410,4 5 857,5 5 837,5

Подпрограмма 1 5 410,4 5857,5 5837,5 4756,5 5857,5 5837,5 5 410,4 5857,5 5837,5
Подпрограмма 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы, показатели расходов на реализацию проекта 
Программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов соответствуют 
показателям расходов в Решении Городской Думы 6-го созыва города 
Новочеркасска от 25.10.2018 № 338 «О внесении изменений в решение Городской 
Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».



Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в 
разрезе источников финансирования бюджетных средств представлены в 
таблице 2.

Таблица2, тыс. рублей

Наименование Программа 
вред, от 27.03.2018 № 459

Проект Программы

Отклонения (Проекта от 
Программы), «+»увеличение; 

«-«сокращение

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Всего 4 756,5 5 857,5 5 837,5 5 410,4 5 857,5 5 837,5 653,90 0,0 0,0

Местный
бюджет 150,0 1251,0 1231,0 150,0 1 251,0 1 231,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет 4 606,5 4 606,5 4 606,5 5 260,4 4 606,5 4 606,5 653,9 0,0 0,0

Федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Изменения расходов на реализацию Программы в Проекте на 2018 год 
планируются за счет увеличения расходов областного бюджета на основное 
мероприятие 1.4. «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в 
осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в 
соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС 
«О казачьих дружинах в Ростовской области» на сумму 653,9 тыс. рублей. 
Данные показатели расходов областного бюджета на реализацию проекта 
Программы соответствуют показателям расходов в Областном законе 
Ростовской области от 21.12.2017 №1303-3C «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. 26.07.2018 № 1424-ЗС).

Изменения расходов на 2019 и 2020 годы в Проекте Программы не 
планируются.

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