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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 24.12.2018 № 2061 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска» (в 
редакции от 30.12.2019 №1926).

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 24.12.2018 
№2061 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
города Новочеркасска» (в редакции от 30.12.2019 №1926) (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа и 

финансового управления.
Согласно пояснительной записке Координатора, представленным Проектом 

предлагается:
- ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие 

образования города Новочеркасска» (далее - Программа) привести в 
соответствие с решениями Городской Думы города Новочеркасска от 24.12.2019 
№486 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 11.12.2018 №376 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее - Решение №486) и от 24.12.2019 №488 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - 
Решение №488), Областным законом от 16.12.2019 №256-ЗС «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- Программа излагается в новой редакции в связи с изменением состава 
участников программы (раздел «участники Программы» паспорта Программы) и 
внесением дополнений в подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» (далее - Подпрограмма 1) и подпрограмму 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 
города Новочеркасска» (далее - Подпрограмма 2) в части добавления задач и 
целевых показателей. Кроме того, в Программу добавлено приоритетное



основное мероприятие 1.3 Реализация регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда (Ростовская область)».

Общий объем финансирование на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 1 219016,1 тыс. рублей и составляет 20 325 002,7 тыс. 
рублей, в том числе:

- средства местного бюджета увеличиваются на 65 175,1 тыс. рублей и 
составляют 5 220 173,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета увеличиваются на 1 153 841,0 тыс. рублей и 
составляют 14 341875,6 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета остаются без изменений и составляют 
762 956,3 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета на реализацию Программы на 2019 год, 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице.

Таблица, тыс. рублей
Программа,

подпрограммы
Решение Г ородской Думы

Проект
№ 486 № 488
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Программа 1 730 547,6 2 407 613,2 2 157 084,4 1 569 961,4 1 730 547,6 2 408 426,1 2 206 685,6 1 569 961,4
Подпрограмма 1 1 694 601,8 2 371 196,8 2 120 478,5 1 532 888,6 1 694 601,8 2 371 196,8 2 170 079,7 1 532 888,6

Подпрограмма 2 35 945,8 36 416,4 36 605,9 37 072,8 35 945,8 37 229,3 36 605,9 37 072,8

Из данных таблицы видно, что . расходы на реализацию Проекта 
Программы:

-н а  2019 год соответствуют расходам утвержденным Решением № 486; 
-на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не соответствуют 

расходам утвержденным Решением № 488.
Проектом предлагаются расходы превышающие утвержденные Решением 

№488 на общую сумму 50 414,1 тыс. рублей, из них:
-на 2020 год по Подпрограмме 2 в сумме 812,9 тыс. рублей;
-на 2021 год по Подпрограмме 1 в сумме 49 601,2 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Администрации города «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Новочеркасска» от 10.07.2018 №1096 (ред. от 10.10.2018) 
Программы подлежат приведению в соответствие с решением Городской Думы о 
бюджете города Новочеркасска на очередной финансовый год и на плановый 
период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(п.4.8.), Программа должна быть приведена в соответствие с решением Городской 
Думы о внесении изменений в решение Городской Думы о бюджете города 
Новочеркасска на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 
двух месяцев со дня вступления его в силу (п.4.9.).

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает ресурсное 
обеспечение Программы привести в соответствие с Решением №488.
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