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«17» августа 2020 г. № 80

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 28.05.2020 № 683).

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 28.05.2020 № 683) (далее - 
Проект).

Представленным Проектом предлагается:
провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (далее -  
Программа), паспорта подпрограмм «Развитие культуры», «Организация 
культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков 
культуры и отдыха города Новочеркасска» в соответствии с решением Г ородской 
Думы от 23.06.2020 №533 «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»;

изложить в новой редакции:
- раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры и 

туризма»;
- приложения: «Сведения о целевых показателях Программы, подпрограмм 

Программы и их значениях»; «Перечень подпрограмм, основных мероприятий 
подпрограмм Программы»; «Перечень инвестиционных проектов (объектов 
капитального строительства, реконструкции, 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».

Кроме того, Программа дополнена Приложением №6 «Распределение 
субсидии по объектам, подведомственным Управлению культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска, и направлениям расходования средств на 
2020 -  2022 годы».

В рамках Программы планируется выполнение 4 подпрограмм:
-  подпрограмма 1 «Развитие культуры» (далее - Подпрограмма 1);
-  подпрограмма 2 «Туризм» (далее - Подпрограмма 2);
-  подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (далее - Подпрограмма 3);
-  подпрограмма 4 «Организация культурного и развлекательного досуга 

граждан на территории городских парков культуры и отдыха города 
Новочеркасска» (далее - Подпрограмма 4).

Согласно пункту 3.2 Постановления Администрации города Новочеркасска от
10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска» (далее - 
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ) Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития, определенными стратегией социально- 
экономического развития города Новочеркасска.

Структура Программы соответствует Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ.

Цели и задачи Программы не противоречат статье 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Согласно пояснительной записки Координатора Программы, в Приложении 
№1 «Сведения о целевых показателях Программы, подпрограмм Программы и их 
значениях» сокращены значения показателей № 1; 5; 1.7; 4.1, в связи с временным 
приостановлением проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных и иных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в период новой короновирусной инфекции. Также, 
уточнен показатель 1.1. в сторону увеличения.

Представленным Проектом в Приложение 2 «Перечень подпрограмм, 
основных мероприятий подпрограмм Программы» введено новое основное 
мероприятие 1.7 «Реализация проектов инициативного бюджетирования», 
которое влияет на показатели Программы № 1, 1.4., 1.2, 1.5, 1.6.

Следует отметить, что в представленном Проекте в Приложении 1 по 
Подпрограмме 1 по целевому показателю 1.2. «Доля муниципальных учреждений
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культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры», на плановый период 2023 и последующие годы отражен со значением 
ноль.

Так же, добавлены приоритетные основные мероприятия 1.51. «Реализация 
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» (Ростовская область). Приобретение видео- и 
ауди- оборудования для создания виртуального концертного зала на базе МБУ ДО 
«ДМШ им.П.И. Чайковского» (далее -  приоритетное основное мероприятие 1.51) 
и 1.52. «Реализация регионального проекта «Обеспечение качественного нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» (Ростовская область). Приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МАУ ДО 
«ДШИ «Лира - Альянс» (далее -  приоритетное основное мероприятие 1.52), 
которые влияют на показатели Программы № 1.8. и соответствуют целям 
Региональных проектов.

Кроме того, приведены в соответствие с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ (в редакции от 17.06.2020) 
Приложение 1 «Сведения о целевых показателях Программы, подпрограмм 
Программы и их значения» в части добавления граф «Данные для расчета 
значений показателей» и Приложение 3 «Перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска) в части 
расшифровки сумм по источникам финансирования видов проводимых работ 
(объекты капитального строительства и реконструкции; объекты капитального 
ремонта).

В Приложении № 3 «Перечень инвестиционных проектов (объектов 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся 
в муниципальной собственности города Новочеркасска)» в 2020 году сокращены 
расходы на капитальный ремонт «Ремонтно-реставрационные работы по объекту 
культурного наследия регионального значения «Здание судебной палаты, в 
котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 
1918 г., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. 
Платовский, 72» за счет средств местного бюджета на сумму 1 937,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы 
уменьшается на сумму 4 420,8 тыс. рублей (в том числе за счет внебюджетных 
источников на сумму 3 270,4 тыс. рублей) и составляет 2 719 742,5 тыс. рублей.

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

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 
23.06.2020 М 533 « 0  внесении 

изменений в решение Городской Думы 
от 24.12.201!) Л» 488 «О бюджете города 

Новочеркасска на 2020 год н на 
плановый период 2021 и 2022 годов», 

тыс. рублей

Проект Программы, 
тыс. рублей

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации г.Новочеркасска 
от 28.05.2020 Л* 683), тыс. рублей

Отклонения 
(Проекта от Программы), 

«+» увеличение;
«-» сокращение, 

тыс. рублей

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 262 387,5 182 149,7 203301,6 262 387,5 182 149,7 203 301,6 263 537,9 182 149,7 203301,6 -1150,4 0,0 0,0

Подпрограмма 1 250 401,3 172 246,9 193 398,8 250 401,3 172 246,9 193398,8 252 525,7 172 246,9 193398,8 -2 124,4 0,0 0,0
Подпрограмма 2 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
Подпрограмма 3 8 424,2 8319 ,8 8 319,8 8 424,2 8319,8 8319,8 8424,2 8 319,8 8319 ,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 3 062,0 1583,0 1 583,0 3 062,0 1583,0 1 583,0 2 088,0 1583,0 1 583,0 974,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2020-2022 
годах соответствуют решению Городской Думы города Новочеркасска от
23.06.2020 №533 «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 №533).

Изменения в 2020 году финансового обеспечения обусловлено: 
по Подпрограмме 1 уменьшением расходов на общую сумму 5 488,0 тыс. 

рублей, в том числе:
- по основному мероприятию 1.1. «Охрана и сохранение объектов 

культурного наследия города» на сумму 2,3 тыс. рублей;
по основному мероприятию 1.2. «Развитие профессионального 

искусства» на сумму 1 861,4 тыс. рублей;
по основному мероприятию. 1.3 «Развитие библиотечного дела» на 

сумму 1 504,9 тыс. рублей;
по основному мероприятию 1.4 «Развитие культурно-досуговой 

деятельности» на сумму 260,7 тыс. рублей;
по основному мероприятию 1.5 «Развитие материально-технической 

базы сферы культуры» на сумму 1 858,5 тыс. рублей;
по основному мероприятию 1.6 «Обеспечение условий для 

эффективного развития системы дополнительного художественного образования» 
на сумму 0,2 тыс. рублей;

увеличением расходов на общую сумму 3 363,6 тыс. рублей, в том числе:
- по основному мероприятию 1.51. «Реализация регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 
культуры» (Ростовская область). Приобретение видео- и ауди- оборудования для 
создания виртуального концертного зала на базе МБУ ДО «ДМШ им.П.И. 
Чайковского» на сумму 1 000,0 тыс. рублей;

- по основному мероприятию 1.52. «Реализация регионального проекта 
«Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(Ростовская область). Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и
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учебных материалов для МАУ ДО «ДШИ «Лира - Альянс» на сумму 858,7 тыс. 
рублей;

- по основному мероприятию 1.7. «Реализация проектов инициативного 
бюджетирования» на сумму 1 504,9 тыс. рублей;

по Подпрограмме 4 увеличением расходов на общую сумму 974,0 тыс. 
рублей, в том числе:

- по основному мероприятию 4.1. «Предоставление субсидии городским 
паркам культуры и отдыха в целях возмещения части затрат» на сумму 974,0 тыс. 
рублей.

Вместе с тем, по основному мероприятию 1.5. по Подпрограмме 1 
перераспределены расходы между вновь вводимыми основными мероприятиями 
1.51. и 1.52. на общую сумму 1 858,5 тыс. рублей.

Также, по основному мероприятию 1.5. по Подпрограмме 1 на 2022 год 
перераспределены расходы с основного мероприятия 1.5. на вновь вводимое 
основное мероприятие 1.52. на сумму 2 906,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на 2021 год и на 2022 годы остается без 
изменений и составляет 224 902,8 тыс. рублей и 246 054,7 тыс. рублей 
соответственно по годам.

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

Таблица 2

Источника
финансирования

Проект Программы, тыс. рублей

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации г.Новочеркасска 
от 28.05.2020 Л» 683), тыс. рублей

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

тыс. рублей

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 ■ 2021 2022
Всего: 303 305,6 224 902,8 246 054,7 307 726,4 224 902,8 246 054,7 -4 420,8 0,0 0,0
федеральный
бюджет 6 670,0 0,0 2 302,4 6 670,0 0,0 2 302,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 27 835,8 986,0 471,6 27 835,8 986,0 471,6 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 227 881,7 181163,7 200 527,6 229 032,1 181163,7 200 527,6 -1 150,4 0,0 0,0
внебюджетные
источники 40 918,1 42 753,1 42 753,1 44 188,5 42 753,1 42 753,1 -3 270,4 0,0 0,0

Как видно из таблицы 2, изменения расходов бюджета на реализацию 
мероприятий Программы на 2020 год планируются за счет сокращения средств 
местного бюджета и внебюджетных источников.

В плановом периоде 2021-2022 годов изменения расходов бюджета на 
реализацию Программы не запланированы.

Предусмотренные в Проекте на 2020-2022 годы средства областного 
бюджета соответствуют государственной программе Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 № 653 (ред. от 14.07.2020).
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Представленным Проектом вводится новое Приложение 6 «Распределение 
субсидий по объектам, подведомственным Управлению культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска, и направлениям расходования средств на 
2020 -  2022 годы». Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ такое распределение не предусмотрено, форма не 
утверждена.

Кроме того, некорректно указано наименование графы 2, указанные объекты 
имущественного комплекса не являются учреждениями (организациями).

Следует отметить, что в представленном Проекте нумерация страниц не 
соответствует хронологическому порядку, отсутствует страница 15, и имеются 
две страницы 16.

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

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

И.В. Синчугова 
22 - 54-40
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