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<а&&д е к а б р я  202(1 г*. № 105
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 24.12.2018 № 2061 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»
(в редакции от 31.08.2020 № 1144).

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии 
требованиями пунктов 1,2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасск; 
утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.201 
№539, рассмотрен проект постановления Администрации города «О внесени 
изменений в постановление Администрации города от 24.12.2018 №2061 «О 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования город 
Новочеркасска» (в редакции от 31.08.2020 № 1 144) (далее - Проект).

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

финансового управления.
Проектом предлагается:
- приложение № 1 к Проекту «Сведения о целевых показателях Программь 

подпрограмм Программы и их значениях» муниципальной программы «Развита 
образования города Новочеркасска» (далее -  Программа) изложить в ново 
редакции. Данные изменения вносятся в результате корректировки значени 
целевого показателя № 1.6 «Доля ОУ, здания которых находятся в аварийно 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности ОУ» на 202 
года (вместо «6,9%» читать «9,09%»);

- приложение № 2 к Проекту «Перечень инвестиционных проектов (объекте 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся 
муниципальной собственности города Новочеркасска)» изложить в новой редакцш 
Данные изменения вносятся в результате сокращения планируемых объеме 
бюджетных ассигнований по годам реализации на 2020 и на 2021 годы на 510 639. 
тыс. рублей и 158 010,9 тыс. рублей (соответственно) для реализации следующи 
инвестиционных проектов: «Строительство средней общеобразовательной школы 
Восточном жилом районе» (строка № 1); « Капитальный ремонт здания МБО 
СОШ  № 9 по адресу: г. Новочеркасск, ул. Свободы, 19, Ростовской области 
(строка №3); «Строительство дошкольной образовательной организации на 80 мес 
по ул. Авиаторов в г. Новочеркасске» (строка 4.2); «Строительство дошкольнс



образовательной организации по адресу: пр-т Баклановский, 196-в, г. Новочеркасск 
(строка №6.2); «Строительство-* дошкольной образовательной организации 
Восточном жилом районе (Ш-а мкр.)» (строка № 7.2); «Капитальный ремонт здани 
МБОУ СОШ № 22 по адресу: г. Новочеркасск, ул. Калинина, 27, Ростовска 
область» (строка 9); «Строительство дошкольной образовательной организации 
Восточном жилом районе (IV мкр.)» (строка № 10.2); «Строительство здани 
начальной школы МБОУ СОШ № 32 по ул. Мацоты, 42» (строка № 13).

Пояснительная записка координатора программы содержит причин 
сокращения финансирования инвестиционных проектов.

Вместе с тем, учитывая, что Программа является документов стратегическог 
планирования, в представленных документах (включая пояснительную записку) ь 
отражены возможные риски и пути решения для завершения реализации отдельнь 
инвестиционных проектов, в том числе: «Строительство средне 
общеобразовательной школы в Восточном жилом районе»; «СтроительстЕ 
дошкольной образовательной организации в Восточном жилом районе (IV мкр.) 
т.д. Изменение объема финансирования данных инвестиционных проектов не мож< 
не сказаться на выполнении показателей Программы (№1.8; № 1.9; № 1.10);

- приложение № 5 к Проекту «Распределение субсидий, по объекта! 
подведомственным Управлению образования Администрации города, 
направлениям расходования средств на 2020-2022 годы» изложить в новс 
редакции. Данные изменения вносятся в результате корректировки показателе 
субсидии на внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) 
общеобразовательных организациях. Реализация регионального проекта «Цифров; 
образовательная среда (Ростовская область)».

- ресурсное обеспечение Программы привести в соответствие с решение 
Городской Думы города Новочеркасска от 27.11.2020 № 19 «О внесении изменеш 
в решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасск 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  Решение Городскс 
Думы № 19);

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы 
Проекте сокращается на 666 106,4 тыс. рублей и составляет 19 631 241,1 ть 
рублей, в том числе:

Информация о расходах бюджета на реализацию Программы в Проекте 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 1.

Т аблица!, тыс. руб:
Наименование

Программы,
подпрограммы

Решение Городской Думы №  19 Проект

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Программа 1 807 547,0 2 021 537,9 1 596 017,1 1 807 547,0 2 021 537,9 1 596 017,
Подпрограмма 1 1 769 542,2 1 984 964,3 1 558 977,8 1 769 542,2 1 984 964,3 1 558 977,.
Подпрограмма 2 38 004,8 36 573,6 37 039,3 38 004,8 36 573,6 37 039,3



Как видно из таблицы, расходы на реализацию Программы в Проекте на 201 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют расходам утвержденны 
Решением Городской Думы № 19.

Информация об изменениях расходов Программы в Проекте на 2020 год и н; 
плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице.

Таблица 2, тыс. рубл

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект
Отклонения (Проекта от 

Программы), «+»увеличение; 
«-» сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 2 268 041,8 2193680,7 1 629 485,9 1 807 547,0 2 021 537,9 1 596 017,1 -460494,8 -172142,8 -33468,8

Подпрограмма 1 2 230 505,5 2157107,1 1 592 446,6 1 769 542,2 1 984 964,3 1 558 977,8 -460963,3 -172142,8 -33468,8
П одпрограмма 2 37 536,3 36 573,6 37 039,3 38 004,8 36 573,6 37 039,3 468,5 0,0 0,0

На 2020 год изменения расходов бюджета, на реализацию Программь 
планируются за счет:

- сокращения расходов на основное мероприятие 1.4. «Организация 
проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциал 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, включа 
мероприятия по поддержке лучших педагогических работников» Подпрограммы 1 и 
сумму 275,2 тыс. рублей; на основное мероприятие 1.7. «Организация бесплатног 
питания учащихся из малоимущих семей ОУ» Подпрограммы 1 на сумму 5 303, 
тыс. рублей; на приоритетное основное мероприятие 1.11 . «Реализаци 
регионального проекта «Содействие занятости женщин -  создание услови 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Создани 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательны 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательны 
программам дошкольного образования» Подпрограммы 1 на сумму 114 299,2 ты< 
рублей; на приоритетное основное мероприятие 1.112. Реализация региональног 
проекта «Современная школа». Создание в городе (исходя из прогнозируемо 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» Подпрограммы 1 н 
сумму 398220,0 тыс. рублей; на основное мероприятие 2.2. «Финансовс 
обеспечение мероприятий по реализации программ психолого-педагогической 
медико-социальной помощи, психолого-педагогической реабилитации 
Подпрограммы 2 на сумму 78,3 тыс. рублей;

-увеличения расходов на основное мероприятие 1.1. «Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного \ 
бесплатного дошкольного образования в ДОУ» Подпрограммы 1 на сумму 14 173,; 
тыс. рублей; на основное мероприятие 1.2. «Обеспечение государственны? 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего \ 
дополнительного образования детей» Подпрограммы 1 на сумму 32 343,0 тыс 
рублей; на основное мероприятие 1.10. «Создание безопасных и комфортны? 
условий осуществления образовательной деятельности в МОУ» Подпрограммы 1 ш 
суму 50,0 тыс. рублей; на основное мероприятие 1.11. «Разработка проектно
сметной документации на строительство, реконструкцию и газификацию МОУ 
Строительство, реконструкция и газификация МОУ» Подпрограммы 1 на сумм) 
651,4 тыс. рублей; основное мероприятие 1.15.«Организация бесплатного горячегс 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование i 
муниципальных образовательных организациях» Подпрограммы 1 на сумму 6 916,S



тыс. рублей; на основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение деятельное 
У О и его структурных подразделений» Подпрограммы 2 на сумму 546,8 ть 
рублей.

На 2021-2022 годы изменения расходов бюджета на реализацию Програм: 
планируются за счет сокращения расходов на Подпрограмму 1.

Информация о расходах Программы в Проекте в разрезе источнш 
финансирования бюджетных средств представлена в таблице 3.

Источник
финансирования

Программа Проект

Отклонения (Проекта от 
Программы), 

«+»увеличение;
«-» сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Всего 2 268 041,8 2 193 680,7 1 629 485,9 1 807 547,0 2 021 537,9 1 596 017,1 -460494,8 -172142,8 -3346!

Федеральный
бюджет 652 536,6 97 121,5 48512,5 210 949,5 97 121,5 48512,5 -441587,1 0,0 0,0

Областной
бюджет

1 189 547,4 1 541 534,8 1 158 254,5 1 129 661,8 1389 279,8 1 124 785,7 -59885,6 -152255,0 -3346!

Местный бюджет 425 957,8 555 024,4 422 718,9 466 935,7 535 136,6 422 718,9 40977,9 -19887,8 0,0

Как видно из таблицы, изменения расходов на реализацию Программы 
Проекте, планируются за счет:

- сокращения расходов федерального бюджета на 2020 год, областно 
бюджета на 2020-2022 годы и местного бюджета на 2021 год;

- увеличения расходов местного бюджета на 2020 год.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять 

рассмотрению данный Проект.

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

С.И. Якобишвили 
22 54 40


