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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города 

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 25.12.2018 №2078 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан города Новочеркасска»
(в редакции от 17.02.2020 №191)

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 25.12.2018 
№2078 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан города Новочеркасска» (в редакции от 17.02.2020 №191) (далее - 
Проект).

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

финансового управления.
Проектом предлагается:
-  ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан города Новочеркасска» (далее -  Программа) привести в 
соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска 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 к Программе (Расходы бюджета муниципального 
образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на 
реализацию Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и 
внебюджетных средств) изложить в новой редакции.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 456 947,2 тыс. рублей и составляет 12 811 225,4 тыс. 
рублей.

Ниже приведены вносимые Проектом изменения по годам в разрезе 
источников финансирования и подпрограмма



Тыс.рублей

Источники
Финансирования/Наименование

подпрограммы

отклонения (+/-

Всего 2020 2021 2022

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
города Новочеркасска»

+456 947,2 +72 303,4 +70 708,7 +313 935,1

федеральный бюджет +457 470,9 +66 590,1 +65 962,7 +324 918,1

областной бюджет -2 312,9 +5 070,3 +4 172,9 -11 556,1

местный бюджет -2 350,8 -737,0 -806,9 -806,9

внебюджетные источники +4 140,0 +1 380,0 +1 380,0 +1 380,0

Подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан»

+453 123,2 +70 951,4 +69 469,8 +312 702,0

Подпрограмма 2 «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового 
потенциала»

+3 932,0 +1 363,7 +1 286,2 +1 282,1

Подпрограмма 3 «Оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в городе»

-108,0 -11,7 -47,3 -49,0

Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской 
Думы 6-го созыва города Новочеркасска 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».

Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной 
Программы, • Проектом предусмотрено увеличение расходов за счет 
внебюджетных источников по основному мероприятию 2.1. «Субсидии на 
финансовое обеспечение муниципального задания ЦСОН».

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет средств 
бюджета в форме субсидий. Таким образом, средства внебюджетных источников 
не могут быть направлены на реализацию основного мероприятия 2.1. «Субсидии 
на финансовое обеспечение муниципального задания ЦСОН».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект с учетом устранения замечаний.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска
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