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№ 78

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 14.09.2018 № 1492)
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 14.09.2018 № 1492) (далее - Проект).
К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Проектом предлагается:
финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие
образования города Новочеркасска» (далее - Программа) привести в соответствие
с решением Городской Думы 6-созыва города Новочеркасска от 04.09.2018 № 324
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О
бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»;
- приложение
6 к Программе «Перечень инвестиционных проектов
(объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)» изложить
в новой редакции.
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).
'

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в
Проекте составляет 11 171 428,5 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
__________ _________________________________________ Таблица 1, тыс. рублей
Решение Городской Думы от
01.12.2017 № 232 «О бюджете
города Новочеркасска на 2018
Программа
Наименование
Проект Программы
год и на плановый период 2019
(ред. 14.09.2018 № 1492)
и 2020 годов» (в ред. от
04.09.2018 № 324)
2018
2019
2020
2018
2019
2018
2019
2020
2020
Программа 1 572 024,0 1 657 430,7 2 077 853,3 1591508,1 1656982,2 2077853,3 1 572 024,0 1 657 430,7 2077 853,3
Подпрограмма
1536 541,4 1 623 398,6 2041 995,9 1556025,5 1622950,1 2041995,9 1536 541,4 1623 398,6 2041 995,9
1
Подпрограмма
35 482,6
34 032,1
35 857,4
35857,4
35 482,6 34 032,1 35 857,4 35 482,6
34 032,1
2

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 20182020 годы соответствуют показателям расходов в Решении Городской Думы 6-го
созыва города Новочеркасска от 04.09.2018 № 324 «О внесении изменений в
решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
На 2018 год планируется сокращение расходов в сумме на 19 484,1 тыс.
рублей, в том числе:
- за счет увеличения средств местного бюджета на основное мероприятие
1.11. «Строительство, реконструкция, газификация, разработка проектно-сметной
документации муниципальных образовательных организаций» на сумму 110,0
тыс. рублей (на разработку смет на проектные и изыскательские работы и
достоверность определения сметной стоимости проектной и изыскательских
работ по объектам: строительство дошкольных образовательных учреждений по
адресам: пр.Баклановский,196-в , г. Новочеркасск в сумме 55 тыс. рублей; в мкр.
Ш-а Восточного жилого района г. Новочеркасска в сумме 55 тыс. рублей;
- за счет сокращения средств бюджета на основное мероприятие 1.1.
«Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной
деятельности в муниципальных образовательных организациях» на 19 595,1 тыс.
рублей (данные расходы по обеспечению софинансирования из областного
бюджета на оборудование МБОУ СОШ № 11 из местного бюджета отнесены на
внепрограммные мероприятия).
На 2019 год планируется увеличение расходов на 448,5 тыс. рублей на
основное мероприятие 1.11. «Строительство, реконструкция, газификация,
разработка проектно-сметной документации муниципальных образовательных
организаций» (на внесение изменений в проектно-сметную документацию и
результаты инженерных изысканий по объекту: «Строительство дошкольной
образовательной организации на 80 мест по ул. Авиаторов в г. Новочеркасске»).
Представлено положительное заключение проверки достоверности
применения сметных нормативов ГАУ РО «Государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 4-8-0540-18.
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Реквизиты (дата и номер) положительного заключения государственной
экспертизы не внесены в приложение 6 к Программе (п. 15).
На 2020 год расходы в проекте Программы не меняются.
Изменения финансирования мероприятий отражены в приложении 6 к
Программе
«Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в
муниципальной собственности города Новочеркасска)» (п. 13; 14; 15).
Изменения показателей расходов на реализацию в разрезе источников
финансирования бюджетных средств представлены в таблице 2.
аблица 2, тыс. рублей
Отклонения (Проекта от
Программы), «+»увеличение;
Наименование
«-» сокращение
2020
2018
2019
2018
2019
2020
2018
2019
2020
0,0
448,5
1591508,1 1656 982,2 2077853,3 1 572 024,0 1 657 430,7 2077 853,3 -19484,1
Всего
Местный
0,0
448,5
526029,8 443225,9 468687,9 506 545,7 443 674,4 468 687,9 -19484,1
бюджет
Областной
0,0
0,0
0,0
1065478,3 1213756,3 1264349,6 1065478,3 1213756,3 1264349,6
бюджет
Федеральный
0,0
344815,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
344815,8
бюджет
Программа
(ред. от 14.09.2018 № 1492)

Проект Программы

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы в 20182019 годах планируются за счет средств местного бюджета.
Целевые индикаторы (показатели) Программы и их значения не меняются.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к
рассмотрению данный Проект с учетом вышеуказанного замечания.
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