
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

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

«03» февраля 2021 г. № 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации от 25.12.2018 № 2081 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новочеркасске» (в редакции от 14.12.2020 № 5)

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 25.12.2018 № 2081 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Новочеркасске» (в редакции от 14.12.2020 № 5) (далее - Проект).

Представленным проектом предлагается:
- провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта Программы и 

паспортов Подпрограмм;
- изложить в новой редакции приложения: «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»; 
«Распределение субсидий, получаемых для софинансирования расходных 
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения».

В рамках реализации Программы планируется выполнение 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 
уменьшается на сумму 26 865,70 тыс. рублей и составляет 1 838 143,10 тыс. 
рублей.

Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программы 
на 2020 год, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе 
Подпрограмм представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование
Программы,

подпрограмм

Р епин е Городской Д у ш  от 25.112020 №25 '0  
внесении изменений в решение Городской Думы 

от 24.12.2019 М 488 '0  бюджете города 
Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 
2021 н 2022 годов’*, Решение Городской Д у ш  

от 25.12.2020 № 24 ’0  бюджете города 
Новочеркасска на 2021 год а  на плановый период 

2022 а 2023 годов* (тыс. рублей)

Проект Программы (тыс. рублен)
Программа (в редакции Постановления 

Администрации гДовочеркасска от 14.12.2020 
№5 (тыс. рублей)

Отклонения (Проекта от Программы), 
«+»увеличенне;«-» сокращение (тыс. рублей)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Программа 130 438,30 119169,40 108 467,20 108 389,20 130438,30 119169,40 108467,20 108 389,20 120071,00 101 888,40 111888,40 159 482,00 +10367,30 +17281,00 -3421,20 -51092,80

Подщюграмма! 126601.0 115314,50 104 612.30 104 534.30 126601.00 115314,50 104 612,30 104 534,30 116413,70 98270,10 108270,10 155869,70 +10187,30 +17044,40 -3657,80 -51335,40

Подпрограмма 2 3 8373 3854,90 3854,90 3854,90 3837,30 3854,90 3854,90 3854,90 3 65730 3618,30 3 61 83 0 3612,30 .+180,00 +236,60 +236,60 +242,60

*Сопоставляются данные только за 2020г.

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2020 году 
соответствуют решению Решение Городской Думы от 25.12.2020 №25 "О 
внесении изменений в решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 "О бюджете 
города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(далее -  Решение №25).

Расходы на реализацию Программы на 2021-2023 годов, соответствуют 
решению Городской Думы от 25.12.2020 № 24 "О бюджете города Новочеркасска 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Изменения в 2020 году финансового обеспечения по Программе 
обусловлено:

уменьшением расходов бюджета по Подпрограмме 1 на сумму 2 101,20 тыс. 
рублей, в том числе:

по основному мероприятию 1.4. «Обеспечение организации и 
проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» на сумму 
651,40 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.6. «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической 
культуры и спорта» на сумму 848,2 тыс. рублей;

- по основному мероприятию 1.7. «Субсидии на приобретение автобусов 
для муниципальных учреждений спортивной направленности» на сумму 526,30 
тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.8. «Реализация проектов инициативного 
бюджетирования» на сумму 75,30 тыс. рублей;

увеличением расходов бюджета по Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2 на 
общую сумму 12 468,50 тыс. рублей, в том числе:
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- по основному мероприятию 1.2. «Предоставление муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями» на сумму 12 276,50 тыс. рублей;

- по основному мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий 
муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации 
города Новочеркасска» на сумму 12,00 тыс. рублей;

по основному мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности УФКС» на 
сумму 180,00 тыс. рублей.

Изменения в 2021 году финансового обеспечения по Программе 
обусловлено:

уменьшением расходов бюджета по Подпрограмме 1 на сумму 5 317,50 тыс. 
рублей, в том числе:

по основному мероприятию 1.5. «Обеспечение содержания имущества» 
на сумму 4 377,40 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.6. «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической 
культуры и спорта» на сумму 940,10 тыс. рублей;

увеличением расходов бюджета по Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2 на 
общую сумму 22 598,50 тыс. рублей, в том числе:

- по основному мероприятию 1.1. «Предоставление муниципальных услуг 
муниципальными автономными учреждениями» на сумму 14 143,60 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.2. «Предоставление муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями» на сумму 8 182,30 тыс. рублей;

- по основному мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий 
муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации 
города Новочеркасска» на сумму 36,00 тыс. рублей;

по основному мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности УФКС» на 
сумму 236,60 тыс. рублей.

Изменения в 2022 году финансового обеспечения по Программе 
обусловлено:

уменьшением расходов бюджета по Подпрограмме 1 на сумму 4 471,40 тыс. 
рублей, в том числе:

по основному мероприятию 1.5. «Обеспечение содержания имущества» 
на сумму 4 377,40 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.6. «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической 
культуры и спорта» на сумму 94,00 тыс. рублей;

увеличением расходов бюджета по Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2 на 
общую сумму 1 050,20 тыс. рублей, в том числе:

- по основному мероприятию 1.1. «Предоставление муниципальных услуг 
муниципальными автономными учреждениями» на сумму 748,80 тыс. рублей;
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по основному мероприятию 1.2. «Предоставление муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями» на сумму 28,80 тыс. рублей;

- по основному мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий 
муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации 
города Новочеркасска» на сумму 36,00 тыс. рублей;

по основному мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности УФКС» на 
сумму 236,60 тыс. рублей.

Изменения в 2023 году финансового обеспечения по Программе 
обусловлено:

уменьшением расходов бюджета по Подпрограмме 1 на сумму 63 315,50 
тыс. рублей, в том числе:

- по основному мероприятию 1.2. «Предоставление муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями» на сумму 18 952,90 тыс. рублей;

- по основному мероприятию 1.4. «Обеспечение организации и 
проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» на сумму 
4 730,30 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.5. «Обеспечение содержания имущества» 
на сумму 4 632,30 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.6. «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической 
культуры и спорта» на сумму 35 000,00 тыс. рублей;

увеличением расходов бюджета по Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2 на 
общую сумму 12 222,70 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию 1.1. «Предоставление муниципальных услуг 
муниципальными автономными учреждениями» на сумму 11 926,10 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий 
муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации 
города Новочеркасска» на сумму 54,00 тыс. рублей;

по основному мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности УФКС» на 
сумму 242,60 тыс. рублей.

Изменение объемов финансирования Программы в разрезе источников 
финансирования представлено в таблице 2.
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Таблица 2

Источники
финансирования

Проект Программы, 
(тыс. рублей)

Программа (в редакции Постановления 
Администрации г.Новочеркасска от 

14.12.2020 №5 (тыс. рублей)

Отклонения (Проекта от Программы), 
«+»увелнченне; « -» сокрашенне, 

(тыс. рублей)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Всего: 130 438,30 119 169,40 108 467,20 108 389,20 120 071,00 101 888,40 111 888,40 159 482,00 +10 367,30 +17 281,00 -3 421,20 -51 092,80

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной
бюджет

8 185,00 0,00 660,80 0,00 9 288,30 734,20 734,20 26 600,00 -1 103,30 -734,20 -73,40 -26 600,00

местный бюджет 122 253,30 119 169,40 107 806,40 108 389,20 U 0  782,70 101154,20 111 154,20 132 882,00 +11 470,60 +18 015,20 -3 347,80 -24 492,80

внебюджетные
источника

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00

Как показывают данные таблицы 2, изменение в 2020-2023 годах объемов 
финансового обеспечения на реализацию Программы обусловлено как 
увеличением расходов местного бюджета, так и уменьшением расходов 
областного и местного бюджетов.

Представленным Проектом корректируется «Перечень инвестиционных 
проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска» в 
части уменьшения объемов финансирования расходов областного и местного 
бюджетов в 2020 году на общую сумму 848,20 тыс.рублей, в 2023 году на общую 
сумму 35 000,00 тыс.рублей, на объекты капитального ремонта: здания МБУ 
СШОР № 2 расположенного по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, 
ул .Атаманская, 39 и стадиона «Химик», расположенного по адресу: 
г.Новочеркасск, ул.Театральная, 3/108-Б/4.

Кроме того, в Приложении № 5 «Распределение субсидий, получаемых для 
софинансирования расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» 
на 2020-2022 годы сокращены расходы. Изменение объемов финансирования 
Программы представлено в таблице 3.

5



Таблица 3.

Наименование направления субсидии
Проект Программы 

(тыс. рублей)

Программа (в редакции 
Постановления 
Администрации 

г.Новочеркасска от 
14.12.2020 №5 (тыс. рублей)

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

«-» сокращение 
(тыс. рублей)

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Субсидия на приобретение автобусов 
для муниципальных учреждений 
спортивной направленности

4 999,70 0,00 0,00 5 526,00 0,00 0,00 -526,30 0,00 0,00

Субсидия на обеспечение уровня 
финансирования муниципальных 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии 
с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

964,80 0,00 846,10 964,80 940,10 940,10 0,00 -940,10 -94,00

Субсидия на реализацию проектов 
инициативного бюджетирования 2 438,40 0,00 0,00 2 513,70 0,00 0,00 -75,30 0,00 0,00

Субсидия на проведение капитального 
ремонта спортивных объектов 2 352,70 0,00 0,00 3 200,90 0,00 0,00 -848,20 0,00 0,00

В нарушение пункта 7.3. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного 
Постановлением Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096, 
Координатором Программы не обеспечена государственная регистрация 
изменений в ранее утвержденную программу в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление» 
(постановление Администрации города Новочеркасска от 14.12.2020 № 5 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города от 25.12.2018 № 
2081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новочеркасске»).

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует принять к 
рассмотрению Проект. Координатору Программы неукоснительно соблюдать 
требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, в части обеспечения государственной регистрации 
изменений в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска

И.В. Синчугова 
22-54-40

Ж.И. Ткачева
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