КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
Россия, 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-б
Тел./факс: (8635-) 22-54-40
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№ 73 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в
постановление Администрации города от 30.09.2013 №1801 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»
(в редакции от 17.04.2018 № 608)
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 30.09.2013
№ 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
города Новочеркасска» (в редакции от 17.04.2018 № 608) (далее – Проект).
К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы
«Развитие образования города Новочеркасска» (далее – Программа) внесение
изменений обусловлено необходимостью приведения муниципальной программы
в соответствие с решениями Городской Думы города Новочеркасска от 27.04.2018
№290 и от 06.07.2018 №303 «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».
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» и прочие мероприятия»» (далее –
подпрограмма 2).
Проектом предлагается изложить Программу в новой редакции.

Общий объем финансирования Программы увеличен на сумму 35 887,4 тыс.
рублей и составил 11 190 464,1 тыс. рублей с учетом неисполненных расходных
обязательств отчетного финансового года в сумме 16 151,0 тыс. рублей.
Изменение объемов финансирования представлено в таблице 1.
Таблица 1

Программа (в ред. от 17.04.2018 №608), в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Проект Программы, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Отклонение, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2018 год,
тыс. рублей

2019 год,
тыс. рублей

2020 год,
тыс. рублей

1 546 811,7
0,0
1 043 170,2
503 641,5
1 591 508,1
0,0
1 065 478,3
526 029,8
44 696,4
0,0
22 308,1
22 388,3

1 649 640,2
0,0
1 213 756,4
435 883,8
1 656 982,2
0,0
1 213 756,3
443 225,9
7 342,0
0,0
-0,1
7 342,1

2 077 853,3
396 340,0
1 212 825,4
468 687,9
2 077 853,3
344 815,8
1 264 349,6
468 687,9
0,0
-51 524,2
51 524,2
0,0

Объем финансирования Программы на 2018 год в целом увеличен на
44 696,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 22 308,1 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 22 388,3 тыс. рублей, на 2019 год объем
финансирования увеличен на 7 342,0 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета.
Ресурсное обеспечение Программы на 2020 год остается в целом без
изменений, произведено уточнение источников финансирования по основному
мероприятию 1.11 – строительство общеобразовательной школы в микрорайоне
Восточный.
Согласно Проекту, выделенные средства планируется в основном направить
на финансирование мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы 1, а
именно:
- на обеспечение софинансирования из областного бюджета на
оборудование МБОУ СОШ №11;
- на технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям здания МБОУ СОШ №11;
- на проектно-изыскательские работы по объекту МБОУ СОШ №9;
- на строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне
Восточный;
- на увеличение МРОТ работникам образовательных учреждений.
Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской
Думы города Новочеркасска от 06.07.2018 №303 «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».
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Кроме того, корректируются целевые показатели Программы с учетом
фактически достигнутых результатов реализации Программы.
Координатором Программы нарушен регламентированный срок внесения
изменений в соответствие с решением Городской Думы от 27.04.2018 №290 «О
внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 №232» (п. 4.4
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Новочеркасска, утвержденного постановлением Администрации
города Новочеркасска от 28.08.2013 № 1555).
Изменения в Программу в соответствии с решением Городской Думы от
06.07.2018 №303 «О внесении изменений в решение Городской Думы от
01.12.2017 №232» вносятся в сроки, установленные ст.179 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации и п.4.9. Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного
Постановлением Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к
рассмотрению данный Проект и рекомендует Координатору муниципальной
программы усилить контроль своевременности внесения изменений в
муниципальную программу.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска
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