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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 25.12.2018 № 2079 «Об утверждении
муниципальной программы «Доступная среда в городе Новочеркасске»

(в редакции от 29.06.2020 № 813)

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 25.12.2018 
№ 2079 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе 
Новочеркасске» (далее - Проект).

Представленным Проектом предлагается:
изложить в новой редакции:
- приложение №1 «Сведения о целевых показателях Программы, 

подпрограмм Программы и их значениях»;
- приложение №2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий 

подпрограмм Программы»;
Кроме того, вводится новое приложение №5 «Распределение субсидий по 

направлениям расходования средств муниципальной программы «Доступная 
среда в городе Новочеркасске».

В ресурсное обеспечение муниципальной программы «Доступная среда в 
городе Новочеркасске» изменения Проектом не вносятся.

Представленным проектом в Приложении №1 «Сведения о целевых 
показателях Программы, подпрограмм Программы и их значениях» значение 
целевого показателя 1.2 «Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций» изменяется в сторону увеличения с 11,1% до 13,3% в 2020-2027 
годах.



В Приложении №2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий 
подпрограмм Программы» результаты основного мероприятия 1.2 «Создание в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования» изложены в новой редакции:

Раздел программы Постановление Администрации 
города от 25.12.2018 №2079 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда в 
городе Новочеркасске»
(в редакции от 29.06.2020 №813)

Проект Программы

Подпрограмма 1 
Основное 
мероприятие 1.2

обеспечение условий для 
организации образовательного 
процесса в дошкольных 
образовательных, организациях

обеспечение условий для 
организации образовательного 
процесса для детей-инвалидов 
посредством приобретения 
специального оборудования для 
оснащения кабинетов и создания 
архитектурной доступности в 
дошкольных образовательных 
организациях

Представленным Проектом вводится новое Приложение №5 «Распределение 
субсидий по направлениям расходования средств муниципальной программы 
«Доступная среда в городе Новочеркасске». Постановлением Администрации 
города Новочеркасска от 17.06.2020 № 763 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации города 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) такое распределение не 
предусмотрено, форма не утверждена.

В нарушение пункта 7.3. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, 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 29.06.2020 № 813 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 25.12.2018 № 2079 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда в городе Новочеркасске»).
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Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект и настоятельно рекомендует соблюдать требования 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ.

Председатель Контрольно
счетной палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

И.В. Синчугова 
22-54-40
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