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№ 51

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 20.03.2020 №383).

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 20.03.2020 № 383) (далее - Проект).

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

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

образования города Новочеркасска» (далее - Программа) привести в 
соответствие с 'реш ением  Городской Думы города Новочеркасска от 27.03.2020 
№ 520 «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»;

- приложение 3 к Программе Перечень инвестиционных проектов (объектов 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся 
в муниципальной собственности города Новочеркасска) изложить в новой 
редакции, в части увеличения сметной стоимости инвестиционных проектов:
* Строительство средней общеобразовательной школы в Восточном жилом 
районе г. Новочеркасска (п.2) на 123 778,2 тыс. рублей;
* Строительство дошкольной образовательной организации на 80 мест по ул. 
авиаторов в г Новочеркасске на 33 395,1 тыс. рублей;
* Строительство дошкольной образовательной организации по адресу: пр-т 
Баклановский,196-в г. Новочеркасск (п.7) на сумму 7399,2 тыс. рублей;
* Строительство дошкольной образовательной организации в Восточном жилом 
районе (Ш-а мкр.) (п.8) на 5 491,6 тыс. рублей.

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 148 680,1 тыс. рублей и составляет 20 886 455,0 тыс. рублей, в 
том числе:

- средства местного бюджета увеличиваются на 22 424,4 тыс. рублей и 
составляют 5 308 285,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета увеличиваются на 126255,7 тыс. рублей и 
составляют 14815212,8 тыс. рублей;

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

Информация о расходах бюджета на реализацию Программы в Проекте на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 1.

Таблица!, тыс. рублей
Наименование

Программы,
подпрограммы

Решение Городской Думы 
№ 520

Проект

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 2 777 038,9 2 322 303,6 1 580 973,4 2 777 038,9 2 322 303,6 1 580 973,4

Подпрограмма 1 2 739 817,7 2 285 730,0 1 543 934,1 2 739 817,7 2 285 730,0 1 543 934,1
Подпрограмма 2 37 221,2 36 573,6 37 039,3 37 221,2 36 573,6 37 039,3

Как видно из таблицы, расходы на реализацию Программы в Проекте на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют расходам 
утвержденным Решением Городской Думы № 520.

Информация об изменениях расходов Программы в Проекте на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице.

Таблица 2, тыс. рублей

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект
Отклонения (Проекта от 

Программы), «+»увеличение; 
«-» сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 2730753,0 2219909,4 1580973,4 2 777 038,9 2 322 303,6 1580 973,4 46285,9 102394,2 0,0

Подпрограмма 1 2693531,8 2183335,8 1543934,1 2 739 817,7 2 285 730,0 1 543 934,1 46285,9 102394,2 0,0
Подпрограмма 2 37221,2 36573,6 37039,3 37 221,2 36 573,6 37 039,3 0,0 0,0 0,0

На 2020 год изменения расходов бюджета, на реализацию Программы 
планируются за счет увеличения расходов на основное мероприятие 1.11. « 
Разработка проектно-сметной документации на строительство , реконструкцию 
и газификацию МОУ. Строительство, реконструкция и газификация МОУ» 
Подпрограммы 1 на сумму 1238,3 тыс. рублей; на основное мероприятие 1.1 l.i 
«Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин -  создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного' образования» Подпрограммы 1 на 
сумму 33 395,1 тыс. рублей; на основное мероприятие 1.11.2 «Реализация 
регионального проекта «Современная школа» Создание в городе (исходя из
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пргнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях» 
Подпрограммы 1 на сумму 11 652,5 тыс. рублей.

На 2021 год изменения расходов бюджета, на реализацию Программы 
планируются за счет увеличения расходов на основное мероприятие 1.11 .i 
«Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин -  создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования» Подпрограммы 1 на 
сумму 102 394,2тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

С.И. Якобишвили 
22 54 40
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