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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 25.12.2018 №2080 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь города Новочеркасска.» (в редакции от
12.11.2019 №1566).

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 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 25.12.2018 №2080 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь города Новочеркасска» (в редакции от
12.11.2019 №1566).

(далее - Проект).
К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа и 

финансового управления.
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы, 

проект постановления подготовлен в связи с перераспределением расходов, 
необходимых для реализации программы. При этом пояснительной запиской 
Координатора муниципальной программы не раскрыт характер вносимых изменений 
(изменения в разрезе источников финансирования, программных мероприятий 
подпрограмм по годам реализации), не указан номер и дата решения Городской 
Думы о бюджете, в соответствии с которым финансовое обеспечение приводится в 
соответствие.

Координатором Программы представлен новый Проект Программы, в то время 
как фактически лишь уточняются объемы финансового обеспечения программы.

Следует отметить, в соответствии с методическими рекомендациями по 
юридико-техническому оформлению проектов муниципальных правовых актов 
местной администрации не допускается новая редакция правового акта в целом. 
Новый правовой акт принимается в случаях, если необходимо внести в правовой акт 
изменения, требующие переработки правового акта по существу и не позволяющие 
ограничиться новой редакцией его отдельных структурных единиц; необходимо 
внести в правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структурные 
единицы.



В рамках реализации Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» (далее -  

Подпрограмма Г);
2. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

(далее -  Подпрограмма 2);
3. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной поддержки
4. добровольческой (волонтерской) деятельности» (далее -  Подпрограмма 3),

Следует отметить, наименование муниципальной программы, подпрограммные 
мероприятия, целевые показатели муниципальной программы не в полной мере 
соответствуют государственной программе Ростовской области «Молодежная 
политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации 
Ростовской области от 15.10.2018 года № 636 в редакции внесенных изменений от
06,02.2020 №58.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте уменьшается за счет средств местного бюджета на 669,4 тыс. рублей и 
составляет 6 333,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год на сумму 19,7, тыс. 
рублей, 2021 год на сумму 477,7 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 490,5 тыс. рублей; 
в 2020 году расходы на реализацию программы увеличиваются на сумму 318,5 тыс. 
рублей.

Вносимые Проектом изменения по годам в разрезе подпрограмм 
представлены в таблице:

Тыс.рублей
Источника

финансирования/
Наименование
подпрограммы

Всего, тыс. 
рублей 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общие итоги 
(тыс. рублей) |!Г/ГС1 /1 - 19,7 + 318,5 - 477,7 - 490,5

Подпрограмма 1 - 759,0 - 4,7 + 103,5 - 425,0 - 432,8
Подпрограмма 2 - 50,4 - + 30,0 - 37,7 - 42,7
Подпрограмма 3 + 140,0 - 15,0 + 185,0 - 15,0 - 15,0

Расходы на реализацию Программы не соответствуют решению Городской 
Думы города Новочеркасска от 24.12,2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части не соответствия 
бюджетных назначений:

-  по основному мероприятию 1.1. «Обеспечение участия молодежи города в 
мероприятиях по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке 
молодежных инициатив» в сторону завышения в 2021. году на сумму 60,0 тыс. 
рублей, в 2022 году на сумму 62,9 тыс. рублей;

-  по основному мероприятию 1.2. «Организация и проведение культурно- 
досушвых молодёжных мероприятий и приобретение подарков и сувениров для
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награждения участников мероприятий» в сторону занижения в 2021 году на сумму 
60,0 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 62,9 тыс. рублей.

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

Заместитель председателя Контрольно-счетной ^  л
палаты города Новочеркасска -У'сЫН' Л.Г. Рябова
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