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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 10.12.2019 №1781)

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 10.12.2019 №1781) (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 решениями Городской Думы города Новочеркасска от 01.11.2019 
№473, от 29.11.2019 № 477, 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» и 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;

-  приложение 2 к Программе «Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий подпрограмм Программы» изложить в новой редакции, дополнив 
Основным мероприятием 1.31. «Расходы на оказание единовременной денежной 
помощи к 75-летию Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой



Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте уменьшается на 133 822,7 тыс. рублей и составляет 12 354 278,2 тыс. 
рублей.

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

Источники
Финансирования/Наименование

подпрограммы
Всего 2019 2020 2021 2022

федеральный бюджет -201404,8 +4027,5 0,0 0,0 -205432,3
областной бюджет +53250,1 -33549,1 +15587,5 +19045,7 +52166,0
местный бюджет +11955,0 +1735,5 +9126,1 -1714,8 +2808,2
внебюджетные источники +2377,0 +211,5 0,0 0,0 +2165,5
Подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан»

-181469,6 -28208,0 +13493,4 +6941,0 -173696,0

Подпрограмма 2 «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового 
потенциала» +65,1 +5261,4 +6673,0 +19109,2 +65,1
Подпрограмма 3 «Оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в городе» +568,3 +5958,8 +3716,9 +6294,2 +568,3

Расходы на реализацию Программы на 2019 год соответствуют решениям 
Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 01.11.2019 №473, от 
29.11.2019 № 477, 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».

Расходы на реализацию Программы на 2020-2022 годы соответствуют 
решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 24.12.2019 
№ 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

Следует отметить о необходимости соблюдения требований п. 4.9. 
Постановления Администрации г. Новочеркасска 10.07.2018 № 1096 
Координатором Программ, в части приведения Программы в соответствие с 
решением Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы о 
местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 
двух месяцев со дня вступления его в силу.

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

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска
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