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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 25.12,2018 № 2081 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новочеркасске» (в редакции от 30.06.2020 № 822).

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 № 
2081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новочеркасске» (в редакции от 30.06.2020 № 822) 
(далее - Проект).

Представленным Проектом предлагается:
провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» 
(далее -  Программа), паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта» 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 приложения: «Сведения о целевых показателях 
Программы, подпрограмм Программы и их значениях»; «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»;

дополнить Программу приложением «Распределение субсидий, получаемых 
для софинансирования расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».



Представленным Проектом Приложение 1 «Сведения о целевьс 
показателях Программы, подпрограмм Программы и их значения», Приложен® 
3 «Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства 
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в мупиципалыго! 
собственности города Новочеркасска)» приведены в соответствие с Порядков 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Новочеркасска, утвержденного Постановлением Администрации город; 
Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 (в редакции от 01.09.2020) (далее - Порядо; 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ).

В рамках Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
-  подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» (далее 

Подпрограмма 1);
-  подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программ! 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее 
Подпрограмма 2).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программ! 
изменяется на 110,1. тыс. рублей и составляет 1 865 008,8 тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году увеличивается на сумму 110,1 тыс. рублей, 
в 2021-2022 годах не изменяется и составляет 101 888,4 тыс. рублей i 

111 888,4 тыс. рублей соответственно.
Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программ! 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе Подпрограм! 
представлена в таблице 1.

Таблица

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 
23.06.2020 № 533 « 0  внесении 

изменений в решение 
Городской Думы от 2412.2019 Jft 

488 « 0  бюджете города 
Новочеркасска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 

годов», тыс. рублей

Проект Программы, 
тыс. рубле si

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации 
г.Новочеркасска от 30.06.2020  

JHf 822), 
тыс. рублей

Отклонения 
(Проекта от Программы), 

«+» увеличение;
« -» сокращение, 

тыс. рублен

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

Программа 120071,0 101 888,4 111 888,4 120071,0 101 888,4 111 888,4 119960,9 101 888,4 111 888,4 110,1 0,0 0,0
Подпрограмма 1 116413,7 98270,1 108270,1 116413,7 98270,1 108270,1 116303,6 98270,1 108 270,1 110,1 0,0 0,0
Подпрограмма 2 3657,3 3618,3 3 618,3 3 657,3 3618,3 3618,3 3 657,3 3618,3 3 618,3 0,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2020-202 
годах соответствуют Решению №533.

Изменение в 2020 год расходов на сумму 110,1 тыс. рублей обусловлен 
увеличением расходов по основному мероприятию 1.2. «Предоставлен и 
муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями 
Подпрограммы 1.



Приложением №1 к Проекту в 2020 г. корректируются сведения о целевом 
показателе Программы «Количество организованных и проведенных 
физкультурно-оздоровительных -и  спортивно-массовых мероприятий» в частг 
снижения на 444 единицы - с 562 до 118 единиц. Согласно пояснению 
Координатора Программы, причиной изменения значения целевого показателе 
является ограничение на проведение спортивных мероприятий в связи с 
вводимыми мерами по предотвращению распространения новой коронавируснот" 
инфекции.

Изменение объемов финансирования Программы в разрезе источнико! 
финансирования представлено в таблице 2,

Таблица 1

Источники 
фи нансирования

П роект Программы, 
тыс. рублей

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации г.Новоче ркасска 
от 30.06.2020 № 822), 

тыс. рублей

О тклонения 
(Проекта от Программы), 

«+»уве личе ние;
«-» сокращение, 

тыс. рублей

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Всего: 120 071,0 101 888,4 111 888,4 119 960,9 101 888,4 111 888,4 110,1 0,0 0,0
федеральный
бюджет

- - - - - - - - -

областной
бюджет

9 288,3 734,2 734,2 9 288,3 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 110 782,7 101 154,2 111 1.54,2 110 672,6 101 154,2 I I I  154,2 110,1 0,0 0,0

вне б юдже т н ы с 
источники - - - - - - - - -

Как показывают данные таблицы 2, изменение в 2020 году объемо] 
финансового обеспечения на реализацию Программы обусловлено увеличение* 
расходов местного бюджета.

Следует отметить, что в приложении № 5 к Проекту размер субсидий 
получаемых из областного и местного бюджетов на обеспечение уровне 
финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивнук 
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивно! 
подготовки на 2020 год не соответствует размеру субсидий, указанных з 
Приложении № Ю к Решению № 533, а именно, субсидия, выделенная и 
областного бюджета, завышена на 6,3 тыс. рублей (740,5 тыс. рублей), субсидия 
выделенная из местного бюджета, напротив, занижена на 6,3 тыс. рублей (224,! 
тыс.рублей). Также, в приложении № 5 к Проекту общая сумма субсидий 
выделенных из областного и местного бюджетов, указана в размере 2 513,7 тыс 
рублей, а именно из областного бюджета -  1 913,0 тыс, рублей, из местной 
бюджета 765,0 тыс. рублей. При арифметическом сложении этих субсидш 
получается общая сумма равная 2 678,0 тыс. рублей, что не соответствует сумм<



субсидий, указанной в Приложении № 7 к Решению № 533 по данному виду 
расходов- 2  513,7 тыс. рублей. Отклонение составляет 164,3 тыс. рублей.

Суммы субсидий, выделенных из областного и местного бюджетов ж 
проведение капитального ремонта спортивных объектов на 2020 год не 
соответствуют суммам субсидий,' указанных в Приложении № 10 к Решении: 
№ 533. Субсидии, выделенные из областного и местного бюджетов, согласнс 
Приложению № 10, составляют 2 435,9 и 765,0 тыс. рублей соответственно. Е 
Проекте субсидия, выделенная из областного бюджета, составляет 765,0 тыс 
рублей, из местного бюджета 2 435,9 тыс. рублей, отклонения составляют 1670,5 
тыс. рублей, как в сторону занижения, так и в сторону завышения соответственно.

В соответствии с пунктом 4.9 Порядка разработки, реализации и оцени 
эффективности муниципальных программ Программа должна быть приведена i 
соответствие с решением Городской Думы о внесении изменений в решение 
Городской Думы о бюджете города Новочеркасска на текущий финансовый год i 
на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Таким образом, Координатором муниципальной программы не соблюдет, 
требования пункта 4.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективностт 
муниципальных программ в части соблюдения сроков приведена 
муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете.

Контрольно-счетная палата города. Новочеркасска рекомендует принять \ 
рассмотрению Проект, с учетом устранения изложенных замечаний, а татою 
рекомендует неукоснительно соблюдать требования Порядка разработки 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ в часп 
соблюдения сроков приведения муниципальных программ в соответствие < 
решением о бюджете.

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

Свичко Б.В. 
22-54-40


