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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 №1798 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь города Новочеркасска» (в редакции от

14.08.2017 № 1237)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пункта 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 №1798 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь города Новочеркасска» (в 
редакции от 14.08.2017 № 1237), (далее -  Проект).

Проектом предлагается финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Молодежь города Новочеркасска» (далее -  Программа) привести в соответствие с 
решением Городской Думы 6-созыва города Новочеркасска от 01.12.2017 № 232 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами.
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках Программы планируется реализация 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» (далее -  

подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» (далее -  

подпрограмма 2).
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 

Проекте составляет 3 266,5 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
Таблица!, тыс. рублей



Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 
01.12.2017 № 232 «О бюджете 
города Новочеркасска на 2018 

год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Программа 
(ред. 14.08.2017 № 1237)

Проект Программы

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Программа 492,7 260,0 236,4 260,0 260,0 1000,0 492,7 260,0 236,4

Подпрограмма 1 452,7 245,0 200,0 220,0 220,0 780,0 452,7 245,0 200,0
Подпрограмма 2 40,0 15,0 36,4 40,0 40,0 220,0 40,0 15,0 36,4

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов соответствуют показателям расходов 
в Решении Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 01.12.2017 № 232 
«О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». Изменения расходов на реализацию Программы в Проекте на 2018 год не 
планируется.

Изменения расходов на реализацию Программы в Проекте на 2018 год 
планируются:

1. на реализацию Подпрограммы 1 -  за счет увеличения объема 
финансирования на основное мероприятие 1.1. «Обеспечение участия молодежи 
города в областных мероприятиях в сфере молодежной политики» на 35,0 тыс. 
рублей; на основное мероприятие 1.3. «Организация и проведение культурно
досуговых молодёжных мероприятий и мероприятий по формированию целостной 
системы поддержки молодежи» на сумму
197,7 тыс. рублей;

2. на реализацию Подпрограммы 2 изменения расходов в Проекте Программы 
на 2018 год не планируется.

Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в разрезе 
источников финансирования бюджетных средств представлены в таблице 2.

Таблица2, тыс. рублей

Наименование Программа 
(ред. от 30.11.2017 № 1826 )

Проект Программы

Отклонения (Проекта от 
Программы), «+»увеличение; 

«-«сокращение

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Всего 260,0 260,0 1000,0 492,7 260,0 236,4 232,7 0,0 -763,6

Местный
бюджет 260,0 260,0 1000,0 492,7 260,0 236,4 232,7 0,0 -763,6

Областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы расходы на реализацию Программы (по отношению к 
действующей редакции Программы):

- в 2018 году увеличиваются на 232,7 тыс. рублей, за счет увеличения средств 
местного бюджета;

- в 2019 году изменения расходов не планируется;
- в 2020 сокращаются на 763,6 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета.
Единицы измерения целевых индикаторов в данной Программе соответствуют



общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) согласно требованию 
постановления Администрации города Новочеркасска от 03.09.2013 №1600 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Новочеркасска». Значения целевых индикаторов 
(показателей) программы не меняются.

Форма Приложение 4 в проекте Программе «Расходы бюджета муниципального 
образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы» не в полной мере 
соответствует форме, установленной постановления Администрации города 
Новочеркасска от 03.09.2013 №1600 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска» (по 
Программе, Подпрограммам - не заполнена графа «координатор программы», 
«участники программы»).

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает рассмотреть 
Проект с учетом вышеуказанного замечания.
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