
К ОН ТР ОЛЬНО -СЧ ЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Россия, 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-6
Тел./факс: (8635-) 22-54-40

« 05» июля 2019 г. № 61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 26.12.2018 №2096 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 
Новочеркасска» (в редакции от 28.06.2019 № 892)

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 изменений в постановление Администрации города от 26.12.2018 
№2096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма города Новочеркасска» (в редакции от 28.06.2019 № 892), (далее - 
Проект).

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

Проектом предлагается:
-  в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

города Новочеркасска» (далее -  Программа) исключить участника Программы -  
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации города Новочеркасска;

-  в паспорте подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры отдыха города 
Новочеркасска» исключить участника Программы -  Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства и Департамент строительства и 
городского развития Администрации города Новочеркасска;

-  ресурсное обеспечение Программы привести в соответствие с решением 
Городской Думы города Новочеркасска от 31.05.2019 № 431 «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 2, 4, 5 к Программе (Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий Программы; Расходы бюджета муниципального образования «Город 
Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на реализацию Программы в
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разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств) 
изложить в новой редакции.

Подробные причины внесенных изменений Координатором Программы в 
Пояснительной записке не раскрыты.

Следует отметить, представленным Проектом не в полной мере учтены 
замечания Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска, отраженные в 
заключении от 27.05.2019 года №48, в части необходимости приведения 
подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска» и 
основного мероприятия данной подпрограммы в соответствие с постановлением 
Администрации города Новочеркасска от 01.09.2017 № 1348 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий городским паркам культуры и 
отдыха в целях возмещения части затрат на содержание» (далее - Постановление 
№1348».

Так, в соответствии с утвержденной Программой (в редакции от 28.06.2019 
№ 892) основной целью Подпрограммы 4 является развитие муниципальных 
паркое города. К задачам подпрограммы отнесено улучшение эстетического 
облика муниципальных парков, модернизация аттракционного хозяйства и 
совершенствование деятельности парков культуры и отдыха. В бюджете города 
Новочеркасска по данной подпрограмме предусмотрены субсидии городским 
паркам культуры и отдыха (далее - субсидии). В соответствии с Постановлением 
№1348 средства местного бюджета, предусмотренные на предоставление 
субсидий, выделяются в целях возмещения части затрат на содержание 
городских парков культуры и отдыха, для обеспечения их нормального 
функционирования, а также для осуществления высокого качества культурного и 
развлекательного досуга граждан в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на эти цели. Исходя из целей предоставления субсидий, 
установленных Постановлением №1348 как такового развития муниципальных 
парков города, улучшения эстетического облика и модернизации аттракционного 
хозяйства и соответственно развития инфраструктуры отдыха не осуществляется. 
При этом, представленным Проектом как само наименование подпрограммы, так 
цели и задачи паспорта подпрограммы не корректируются.

Кроме того, Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает 
внимание на некорректное наименование основного мероприятия 4.1 «Расходы 
городским паркам культуры и отдыха в целях возмещения части затрат».

Представленным Проектом общий объем финансирования Программы на 
весь период реализации увеличивается за счет средств местного бюджета на 244,5 
тыс. рублей с 2 094 569,2 тыс. рублей до 2 094 813,7 тыс. рублей.

Приложением №2 к Проекту Решения (Расходы бюджета муниципального 
образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы) по подпрограмме 
1 «Развитие культуры» в 2019 году объем бюджетных ассигнований увеличивается 
на 248,5 тыс. рублей за счет:

-  увеличения расходов по основному мероприятию 1.2. «Развитие 
профессионального искусства» на сумму 45,0 тыс. рублей;

-  увеличения расходов по основному мероприятию 1.3. «Развитие 
библиотечного дела» на сумму 122,0 тыс. рублей;
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-  увеличения расходов по основному мероприятию 1.4. «Развитие 
культурно-досуговой деятельности» на сумму 290,0 тыс. рублей;

-  сокращения расходов по основному мероприятию 1.6. «Обеспечение 
условий для эффективного развития системы дополнительного художественного 
образования» на сумму 208,5 тыс. рублей.

По основному мероприятию 3.1. «Расходы на содержание аппарата УКИ» 
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Новочеркасска» в 2019 году объем бюджетных 
ассигнований сокращается на 4,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы соответствует объемам расходов, 
утвержденных решением Городской Думы города Новочеркасска от 31.05.2019 
№431 «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».

Вместе с тем, заполнение Координатором Программы приложения №2 к 
Проекту (Расходы бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» 
на реализацию Программы) осуществлено не в соответствии с требованиями, 
установленными Постановлением Администрации города от 10.07.2018 № 1096 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Новочеркасска» в части: не соответствия 
наименования графы 1 таблицы; излишнего заполнения графы 3 (РзПр) по 
подпрограммам; неполного заполнения граф 4(ЦСР) и 5 (ВР) по основным 
мероприятиям подпрограмм 2, 3,4.

Координатором Программы не исполняется требование пункта 7.3. Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Новочеркасска, утвержденного постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 в части необходимости государственной 
регистрации программы в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования.

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

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска

Л.Г. Рябова 
22 - 54-40
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