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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 №1801 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»

(в редакции от 01.08.2016 № 1380)

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 от 30.09.2013 
№ 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 
Новочеркасска» (в редакции от 01.08.2016 № 1380) (далее -  Проект).

Проектом предлагается:
- ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования 

города Новочеркасска» (далее -  Программа) привести в соответствие с решениями 
Городской Думы 6-созыва города Новочеркасска от 23.12.2016 № 127 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 30.10.2015 № 13 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2016 год» и от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов».

- приложения 2, 3 и 6 к проекту Программы (Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) программы, подпрограмм программы и их значения; Сведения о 
методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы; Перечень 
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, 
капитального ремонта)изложить в новой редакции.

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
В рамках Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» (далее -  подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Новочеркасска» и прочие мероприятия»» (далее -  
подпрограмма 2).

Формы Приложения 2 и 3 к Проекту (Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) программы, подпрограмм программы и их значения, Сведения о



методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы), соответствуют 
формам утвержденным постановлением Администрации города от 30.09.2013 № 
1600 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Новочеркасска».

Вместе с тем, единица измерения целевого индикатора 2.1 в приложении 2 
(Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы, подпрограмм 
программы и их значения) к Проекту не соответствует общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ).

В приложении 2 и 3 наименование целевого индикатора (показателя) 1,16 
приведено в соответствие с наименованием целевого индикатора (показателя) в 
государственной программе Ростовской области «Развитие образования», 
утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№596. Кроме того, в приложении 2 излагаются в новой редакции значения целевых 
индикаторов (показателей) 1,6; 1,11; 1,12, в связи с устранением замечаний 
Управления финансового контроля Администрации города Новочеркасска.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте планируется в сумме 10 321 932,1 тыс. рублей.

В представленном Проекте ресурсное обеспечение Программы в 2016 году 
соответствует Решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от
23.12.2016 № 127 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 30.10.2015 
№ 13 «О бюджете города Новочеркасска на 2016 год».

Изменения финансовых показателей Программы в 2017 году представлены в 
таблице.

тыс. рублей

Наименование Программы, 
подпрограммы

Решение Городской Думы от 
23.12.2016 № 129 «О бюджете города 

Новочеркасска на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа 
(ред. 

ot01.08.2016 
№ 1380)

Проект
Программы

Программа «Развитие 
образования города 

Новочеркасска»
1 371 524,0 1505825,7 1 371 524,0

Подпрограмма 1 1 339 864,4 1478534,2 1 339 864,4

Подпрограмма 2 31 659,6 27291,5 31 659,6

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 2017 год 
соответствуют Решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от
23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

В приложении 6 к Программе «Перечень инвестиционных проектов (объектов 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в 
муниципальной собственности города Новочеркасска)» в Проекте уменьшен объем 
расходов на 2018 год на 30 000,0 тыс. рублей на строительство модульных детских 
садов на свободных площадях детских садов № 11 и № 43 (объекты удалены из 
перечня), кроме того, в 2017 году излагаются в новой редакции источники и объемы 
финансирования объекта- «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 11 ул. 
Калинина,53, г. Новочеркасск».
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В действующей редакции Программы (от 01.08.2016 № 1380) на 2017 на 
реализацию данного инвестиционного проекта предусмотрены расходы местного 
бюджета 165 074,5 тыс. рублей.

В проекте Программы на реализацию объекта «Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 11 ул. Калинина,53, г Новочеркасск» на 2017 год предусмотрены расходы 
в сумме 159 447,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 121 339,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 38 108,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение в Проекте Программы на 2018 и 2019 годы 

соответствует Решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от
23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает учесть 
замечания и неукоснительно соблюдать сроки приведения финансового обеспечения 
муниципальной программы в соответствие с решением Городской Думы о бюджете.

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

С.И. Якобишвили 
22-54-40
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