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«13» марта 2020 г. № 32

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 17.02.2020 №190).

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 17.02.2020 №190) (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 14.02.2020 
№512 и от 28.02.2020 №514 «О внесении изменений в решение Городской Думы 
от 24.12.2019 №488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»;

- приложения 3, 4, 5 к Программе (Расходы бюджета муниципального 
образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на 
реализацию Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и 
внебюджетных средств; 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 увеличивается на 412 769,2 тыс. рублей и составляет 20 737 774,9 тыс. 
рублей, в том числе:

- средства местного бюджета увеличиваются на 65 687,7 тыс. рублей и 
составляют 5 285 861,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета увеличиваются на 347 081,5 тыс. рублей и 
составляют 14 688 957,1 тыс. рублей;

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

Вносимые Проектом изменения по годам в разрезе подпрограмм 
представлены в таблице:
________________________________________________________________ тыс. рублей

Программа/
Подпрограмма Всего 2020 2021 2022 2023 2024-2030

Программа +412 769,2 +322 326,9 +13 223,8 +11 012,0 +6 599,4 +8 515,3
Подпрограмма 1 +403 292,7 +322 335,0 +13 256,1 +11 045,5 +5 405,6 +7 321,5
Подпрограмма 2 +9 476,5 -8,1 -32,3 -33,5 +1 193,8 +1 193,8

Расходы на реализацию Программы на 2020 год и плановый период 2021- 
2022 годов соответствуют решениям Городской Думы от 14.02.2020 №512 и от 
28.02.2020 №514 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 
24.12.2019 №488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Кроме того, увеличены расходы в прогнозном периоде 2023-2030 годах.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 

рассмотрению данный Проект.
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