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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 25.12.2018 № 2081 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Новочеркасске» (в редакции от 20.09.2019 №1299)

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 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Новочеркасске» (в редакции от 20.09.2019 №1299) (далее - 
Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа и 

финансового управления.
Согласно пояснительной записке Координатора Программы, Проектом 

предлагается:
- ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее -  Программа) привести в 
соответствие с решениями Городской Думы города Новочеркасска от 20.09.2019 
№ 450 и от 01.11.2019 № 473 «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»;

- приложения 3, 4 и 5 к Программе (Перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска); 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.

В рамках Программы планируется реализация 2 подпрограмм:



- подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» (далее -  
Подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее -  
Подпрограмма 2).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 4 409,3 тыс. рублей и составляет 1 858 297,3 тыс. 
рублей.

По Подпрограмме 1 увеличены расходы местного бюджета на общую сумму 
4 409,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 3001,9 тыс. рублей;
2020 год - 995,6 тыс. рублей;
2021 год - 205,9 тыс. рублей;
2022 год - 205,9 тыс. рублей.
На Основное мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальных услуг 

муниципальными автономными учреждениями» расходы увеличены на 3 692,9 
тыс. рублей;

На Основное мероприятие 1.2 «Предоставление муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями» расходы увеличены на 303,8 тыс. 
рублей;

На Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий муниципальным 
учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска» 
расходы увеличены на 6,0 тыс. рублей;

На Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение организации и проведения 
физкультурных и массовых спортивных мероприятий» расходы увеличены на 14,0 
тыс. рублей;

На Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение содержания имущества» 
расходы уменьшены на 237,3 тыс. рублей;

На Основное мероприятие 1.6 «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической 
культуры и спорта» расходы увеличены на 629,9 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 расходы не менялись.
Финансовое обеспечение Программы соответствует решениям Городской 

Думы от 20.09.2019 № 450 и от 01.11.2019 № 473 «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».

В Проекте в приложении №1 «Перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)» в 
проектах указаны областные средства. Однако данные объекты отсутствуют в 
Постановлении Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 (ред. от 
16.10.2019) «Об утверждении государственной программы Ростовской области
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«Развитие физической культуры и спорта».
Кроме того, значение целевого показателя Программы «Уровень 

обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта» не соответствуют 
значениям показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов», утвержденным для города Новочеркасска государственной 
программой «Развитие физической культуры и спорта».

В Проекте в приложении №2 «Расходы бюджета муниципального 
образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы» по Основному 
мероприятию 1.6 указанны коды бюджетной классификации, которые не 
соответствуют утвержденным в решениях Городской Думы от 20.09.2019 № 450 
и от 01.11.2019 № 473 «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».

Указанные в Проекте в приложении №3 «Расходы на реализацию 
Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных 
средств» средства областного бюджета на 2019 и 2020 год на субсидию 
муниципальным бюджетным учреждениям на приобретение школьных автобусов 
соответствуют государственной программе «Развитие физической культуры и 
спорта».

Внебюджетные источники на реализацию Программы не предусмотрены.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к 

рассмотрению данный Проект с учетом устранения замечаний.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

О.О. Дорошенко
22 - 54-40
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