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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в

постановление Администрации от 24.12.2018 № 2061 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»

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 от 24.12.2018 № 2061 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 
Новочеркасска» (далее - Проект).

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

образования города Новочеркасска» (далее - Программа) в новой редакции.
Согласно пояснительной записке Координатора Программы, разработка 

Проекта осуществлялась в целях корректировки объемов финансирования 
мероприятий Программы на основании решения Городской Думы от 11.12.2018 
№376 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», а также корректировки целевых показателей на основании решения 
Городской Думы от 21.12.2018 №378 «Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития города Новочеркасска до 2030 года».

В рамках Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

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

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



Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте уменьшен на 951 094,0 тыс. рублей и составляет 16 919 257,8 тыс. 
рублей, в том числе расходы областного бюджета уменьшены на 998 317,5 тыс. 
рублей, расходы местного бюджета увеличены на 47 223,5 тыс. рублей.

Внебюджетные источники, используемые на реализацию Программы, в том 
числе доходы от оказания платных услуг в Проекте не указаны.

Информация о расходах Программы на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Г ородской Думы от 
11.12.2018 № 376 «О бюджете города 

Новочеркасска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Проект Программы

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Программа 1 813 162,0 2 060 223,6 440 643,7 1 813 162,0 2 060 223,6 440 643,7

Подпрограмма 1 1 777 107,7 2 024 499,7 408 698,0 1 777 107,7 2 024 499,7 408 698,0
Подпрограмма 2 36 054,3 35 723,9 31 945,7 36 054,3 35 723,9 31 945,7

Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской 
Думы города Новочеркасска от 11.12.2018 № 376 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 20120 и 2021 годов».

Согласно пункту 3.1 Порядка № 1096 Программа должна учитывать 
положения документов стратегического планирования, утвержденных 
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
Законодательным Собранием Ростовской области, Правительством Ростовской 
области, Городской Думой города Новочеркасска, Администрацией города.

Следует отметить, что изменения, вносимые в наименование показателя, 
характеризующего охват детей в возрасте 5-18 лет услугами по дополнительному 
образованию, противоречат Распоряжению Правительства РФ от 04.09.2014 
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей» и приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для 
детей», утвержденному президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами доля детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами, считается от общего количества детей данной возрастной группы, а 
не ограничивается желающими получать услугу.

Единицы измерения целевых показателей в Проекте соответствуют 
общероссийскому классификатору единиц измерения.

Объем средств областного бюджета на софинансирование инвестиционных 
проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска) в 
Проекте отражен только на строительство средней общеобразовательной школы в 
Восточном жилом районе г. Новочеркасска и соответствует объему средств,
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предусмотренному в государственной программе Ростовской области «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области 
от 17.10.2018 №646.

В соответствии с пунктом 8.1.7 Порядка №1096 Координатор Программы 
обеспечивает государственную регистрацию новой Программы, изменений в 
ранее утвержденную Программу в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования, а также внесение отчетных данных о 
реализации Программ в федеральную информационную систему документов 
стратегического планирования, созданную посредством ГАС «Управление».

Обращаем внимание, что до настоящего времени Программа не прошла 
государственную регистрацию.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект с учетом необходимости устранения замечаний, 
изложенных в данном заключении.

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

О.О.Дорошенко
22-54-40

3


