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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменения в
постановление Администрации города от 30.09.2013 №1795 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города
Новочеркасска» (в редакции от 20.03.2018 № 419)
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 изменения в постановление Администрации от 30.09.2013 №1795 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города
Новочеркасска» (в редакции от 20.03.2018 №419) (далее - Проект).
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы
внесение изменений обусловлено необходимостью приведения муниципальной
программы в соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от
27.04.2018 №290 «О внесении изменения в решение Городской Думы от
01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
Согласно Проекту муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан города Новочеркасска» (далее - Программа) излагается в новой редакции.
К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках реализации Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
(далее – подпрограмма 1);

2. подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания
населения города, сохранение кадрового потенциала» (далее – подпрограмма 2);
3. подпрограмма 3 «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе» (далее – подпрограмма 3).
Ресурсное обеспечение в Проекте Программы на 2018 год увеличено на
сумму 22 991,6 тыс. рублей (таблица 1), в том числе за счет средств федерального
бюджета на 21 186,5 тыс. рублей; областного бюджета – 508,3 тыс. рублей,
местного – 1 296,8 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение в Проекте Программы на
2019-2020 годы не изменяется.
Таблица 1
Программа
(ред. от 29.03.2018
№ 480),
тыс. рублей

Проект
Программы,
тыс. рублей

Отклонения,
тыс. рублей

Программа

959 102,30

982 093,90

22 991,60

Подпрограмма 1

832 381,90

853 638,50

21 256,60

Мероприятие 1.1.7 Организация исполнительнораспорядительных функций, связанных с реализацией
переданных государственных полномочий в сфере
социальной защиты населения

25 776,60

25 881,00

104,40

811,00

819,30

8,30

19 447,50

19 439,20

-8,30

2 644,40

2 610,10

-34,30

0,00

21 186,50

21 186,50

103 118,70

103 522,60

403,90

103 118,70

103 522,60

403,90

23 601,70

24 932,80

1 331,10

23 393,50

24 724,60

1 331,10

Наименование

Мероприятие 1.3.1. Предоставление единовременного
пособия муниципальным служащим, достигшим
пенсионного возраста, при увольнении с муниципальной
службы
Мероприятие 1.4.1. Пенсионное обеспечение лиц,
замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы
Мероприятие 1.6.1. Обеспечение выполнения функций
УТСР
Мероприятие 1.9.4 Расходы на осуществление полномочий
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Подпрограмма 2
Мероприятие 2.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания
Подпрограмма 3
Основное мероприятие 3.1. Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг МФЦ, в том числе
на реализацию принципа экстерриториальности

Расходы на реализацию Программы в 2018, 2019 и 2020 годах
соответствуют решению Городской Думы города Новочеркасска от 27.04.2018
№290 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232
«О бюджете города Новочеркасска на 2018 и на плановый период 2019 и 2020
годов».
Согласно п. 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного постановлением

Администрации города Новочеркасска от 28.08.2013 № 1555 муниципальные
программы подлежат приведению в соответствие с решением Городской Думы о
внесении изменений в решение Городской Думы о местном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня
вступления его в силу.
Координатором Программы нарушен регламентированный срок внесения
соответствующих изменений в муниципальную программу.
Контрольно-счетная палата рекомендует Координатору Программы усилить
контроль за своевременностью внесения изменений в муниципальную программу
для соблюдения регламентированного срока внесения соответствующих
изменений.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к
рассмотрению данный Проект и рекомендует Координатору Программы усилить
контроль за своевременностью внесения изменений в муниципальную программу.
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