
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

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

«20» августа 2020 г. № 83

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 27.07.2020 № 947).

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 24.12.2018 
№ 2061 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
города Новочеркасска» (в редакции от 27. 07.2020 № 947) (далее - Проект).

Представленным Проектом предлагается:
провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта муниципальной 

программы «Развитие образования города Новочеркасска» (далее -  Программа) в 
соответствии с решением Городской 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» (далее -  
Решение № 533).

изложить в новой редакции:
- раздел «Задачи подпрограммы 1» дополнив следующими словами:
«формирование системы моральных и материальных стимулов для

сохранения в общем образовании лучших педагогических работников, 
привлечения молодых специалистов;

организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования».

- раздел «Целевые показатели подпрограммы 1» вместо слов «реализовано 
проектов инициативного бюджетирования» читать слова:

«количество реализованных объектов инициативного бюджетирования;
доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории;



доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях».

- раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» дополнить 
абзацем:

«обеспечить 100-процентный охват бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях».

- приложения: «Сведения о целевых показателях Программы, подпрограмм 
Программы и их значениях»; «Перечень Подпрограмм, основных мероприятий 
Программы»; «Расходы бюджета муниципального образования «Город 
Новочеркасск» на реализацию Программы», «Расходы на реализацию Программы 
в разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств», 
«Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в * муниципальной 
собственности города Новочеркасска)».

Данным Проектом 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» и Приложение 5 «Перечень 
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города 
Новочеркасска)».

Кроме того, Программа дополнена Приложением №6 «Распределение 
субсидии по объектам, подведомственным Управлению образования 
Администрации города, и направлениям расходования средств на 2020 -  2022 
годы». Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ такое распределение не предусмотрено, форма не утверждена.

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» (далее - Подпрограмма 2).
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы 

составляет 20 297 347,5 тыс. рублей:
в 2020 году уменьшается на сумму 485 210,6 тыс. рублей, 
в 2021 году уменьшается на сумму 128 622,9 тыс. рублей, 
в 2022 году увеличивается на 48 512,5 тыс. рублей.

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

Таблица 1

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 23.06.2020 
№ 533 « 0  внесении изменений в 

решение Городской Думы от 24.12.2019 
№ 488 « 0  бюджете города 

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

тыс. рублей

Проект Программы

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации г.Новочеркасскаот 
27.07.2020 № 947)

Отклонения 
(Проекта от Программы), 

«+»увеличение; 
«-«сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Программа 2 268 041,8 2 193 680,7 1 629485,9 2 268 041,8 2 193 680,7 1 629 485,9 2 753 252,4 2 322 303,6 1580 973,4 -485 210,6 -128 622,9 48 512,5

Подпрограмма 1 2230505,5 2 157 107,1 1 592 446,6 2230505,5 2 157 107,1 1 592446,6 2715 632,1 2285730,0 1 543 934,1 -485 126,6 -128 622,9 48 512,5

Подпрограмма 2 37 536,3 36 573,6 37039,3 37536,3 36573,6 37039,3 37 620,3 36573,6 37 039,3 -84,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2020-2022 годах
соответствуют Решению № 533.

Расходы бюджета на 2020 год по Подпрограмме 1:
Снижаются на общую сумму 503 197,4 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию 1.11 ««Разработка проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию и газификацию МОУ. 
Строительство, реконструкция и газификация МОУ» на сумму 162 399,6 тыс. 
рублей;

по приоритетному основному мероприятию 1.11 «Реализация 
регионального проекта «Современная школа». Создание в городе (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на сумму 338 465,5 тыс. рублей;

- по основному мероприятию 1.13 «Реализация проектов инициативного 
бюджетирования» на сумму 2 332,3 тыс. рублей.

Увеличиваются на общую сумму 18 070,8 тыс. рублей, в том числе:
по основному мероприятию 1.1. «Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в ДОУ» на сумму 1 200,0 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.2. «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего и 
дополнительного образования детей» на сумму 700,0 тыс. рублей;

по основному мероприятию 1.14 «Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы» на сумму 16 170,8 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 расходы бюджета в 2020 году уменьшаются на сумму 
84,0 тыс. рублей по основному мероприятию 2.1. «Финансовое обеспечение 
деятельности УО и его структурных подразделений» на сумму 84,0 тыс. рублей.
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Расходы бюджета на 2021 год по Подпрограмме 1:
Снижаются на сумму 128 622,9 тыс. рублей, в том числе: за счет снижения 

по основному мероприятию 1.11 ««Разработка проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию и газификацию МОУ. Строительство, 
реконструкция и газификация МОУ» на сумму 177 135,4 тыс. рублей и 
увеличения по основному мероприятию 1.14 «Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы» на сумму 48 512,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета на 2022 год по Подпрограмме 1:
Увеличиваются за счет изменения по основному мероприятию 1.14 

«Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы» на сумму 48 512,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета на 2021-2022 • годы по Подпрограмме 2 остаются 
неизменными.

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

Таблица 2

Источники
финансирования

Проект Программы
Программа

(в редакции Постановления Администрации 
^Н овочеркасска от27 .07 .2020  №  947)

О тклонения (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 2 753 252,4 2 322 303,6 1 580 973,4 -485 210,6 -128 622,9 48 512,5
федеральный
бю джет

652 536,6 97121 ,5 48 512,5 636 365,8 48 609,0 0,0 16 170,8 48 512,5 48 512,5

областной бюджет 1 189 547,4 1 541 534,8 1 158 254,5 1 680 682,8 1 713 823,7 1 158 254,5 -491 135,4 -172 288,9 0,0
местны й бюджет 425 957,8 555 024,4 422 718,9 436 203,8 559 870,9 422 718,9 -10 246,0 -4 846,5 0,0
внебю дж етные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как показывают данные таблицы 2, изменение в 2020-2021 годах объемов 
финансового обеспечения на реализацию Программы обусловлено как 
уменьшением расходов областного и местного бюджетов, так и увеличением 
расходов федерального бюджета. Изменение объемов финансового обеспечения в 
2022 году происходит за счет увеличения расходов федерального бюджета.

Приложением 1 к Проекту «Сведения о целевых показателях программы, 
подпрограмм Программы и их значениях» по Подпрограмме 1 вводятся целевые 
показатели:

«Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей
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численности педагогических работников такой категории» со значением 
показателя 2020 год -100%, 2021 год -  100%, 2022 год -  100%.

«Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» со 
значением показателя 2020 год -100%, 2021 год -  100%, 2022 год -  100%), 2023 
год-100%.

Введение вышеуказанных показателей обусловлено необходимостью 
реализации поручения Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 г.

В соответствии с пунктом 1.2.1 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска1 муниципальная 
программа города Новочеркасска -  документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития города Новочеркасска.

Следует отметить, что Управлением образования Администрации города 
Новочеркасска (как Координатором муниципальной программы) не обеспечена 
увязка двух документов стратегического планирования (Стратегии социально- 
экономического развития города и Программы») как по срокам реализации, так и 
по количеству и наименованиям объектов строительства. Данные указаны в 
таблице № 3.

Таблица № 3

№
п/п Наименование инвестиционного объекта

Сроки реализации проекта, годы

Стратегии социально- 
экономического развития города 

Новочеркасска до 2030 года
Программа

1
Строительство средней общеобразовательной школы в 
Восточном жилом районе г. Новочеркасска 2019-2020 2019-2020

2 Комплексный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 11,ул. 
Калинина, 53, г. Новочеркасск не предусмотрен 2019

3
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 9 по адресу: г. 
Новочеркасск, ул. Свободы, 19, Ростовской области 2022-2025 2019

4 Строительство дошкольной образовательной организации на 
80 мест по ул. Авиаторов в г. Новочеркасске

2019-2021 2019-2021

5 Строительство учебного корпуса МБОУ СОШ № 3 по 
адресу: ул. Ермака, 92/75, г. Новочеркасск 2022-2025 ассигнование не предусмотрено

6
Строительство дошкольной образовательной организации 
по адресу: пр-т Баклановский, 196-в, г. Новочеркасск

2022-2024 2019-2021

1 Постановление Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска» (в редакции от 
17.06.2020 №763)
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7
Строительство дошкольной образовательной организации в 
Восточном жилом районе (Ш-а мкр.)

2022-2025 2019-2021

8 Реконструкция МБОУ СОШ № 22 по адресу:
ул. Степная, 70, г. Новочеркасск _

не предусмотрен 2019

9
Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 22 по адресу: г. 
Новочеркасск, ул. Калинина, 27, Ростовская область

2022-2025 ассигнование не предусмотрено

10
Строительство дошкольной образовательной организации в 
Восточном жилом районе (IV мкр.),

2022-2024 2019-2021

11

Приспособление объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание пятой средней школы, 
бывшая одиннадцатая городская мужская гимназия, в 
которой учился Герой СССР Г.А. Сорокин» в г. 
Новочеркасске

не предусмотрен ассигнование не предусмотрено

12 Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №5 2022-2024 не предусмотрен

13

Капитальный ремонт МБДОУ здания детского сада№  16 
(имущественного комплекса бывшего детского дома № 2) 
на 50 мест, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. 
Московская, 52

2022-2024 ассигнование не предусмотрено

14 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
МБОУ СОШ N 8

2022-2025 не предусмотрен

15 Капитальный ремонт здания детского сада N 23 на 60 мест 
по улице Калинина, 88 2022-2023 не предусмотрен

16 Строительство здания начальной школы 
МБОУ СОШ № 32 по ул. Мацоты, 42 2022-2025 ассигнование не предусмотрено

17 Строительство детского сада на 180 мест по ул. 
Молодежная, 33 не предусмотрен ассигнование не предусмотрено

18 Строительство общеобразовательной организации на 1200 
мест в районе ул. Ященко 2022-2025 ассигнование не предусмотрено

19 Строительство дошкольной образовательной организация на 
220 мест в районе ул. Ященко 2024-2027 ассигнование не предусмотрено

20

Вынос подвальной угольной котельной и перевод котельной 
с твердого топлива на газообразное в МБДОУ детском саду 
№ 18
ул. Кавказская, 219 г. Новочеркасск

не предусмотрен 2019

21 Строительство модульного детского сада на 50 мест на 
территории МБДОУ детского сада N 11 по пр. Ермака, 61а

2022-24 не предусмотрен

22
Строительство модульного детского сада на 50 мест на 
территории МБДОУ детского сада N 31 по ул. Троицкой, 66 2022-2025 не предусмотрен

23 Реконструкция имущественного комплекса бывшего 
учреждения НПО РО ПУ N 53 по ул. Заводская, 3

2026-2030 не предусмотрен

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует принять к 
рассмотрению Проект с учетом устранения изложенных замечаний, кроме того 
неукоснительно соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска

Свичко ЕВ. 
22-54-40

Ж.И. Ткачева
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