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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Россия, 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-6
Тел./факс: (8635-) 22-54-40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 26.12.2018 №2096 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 

Новочеркасска» (в редакции от 06.08.2019 № 1044)

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 26.12.2018 
№2096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма города Новочеркасска» (в редакции от 06.08.2019 № 1044), (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 культуры и 

туризма города Новочеркасска» (далее -  Программа) привести в соответствие с 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 20.09.2019 №450 «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»;

-  в паспорте подпрограммы «Организация культурного и развлекательного 
досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города 
Новочеркасска» добавить участника -  Управление культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска;

-  в разделе «Приоритеты и цели муниципальной политики города в сфере 
культуры и туризма» исключить слова «модернизация аттракционного хозяйства и 
совершенствование деятельности муниципальных парков культуры и отдыха» и 
включить слова «организация культурного и развлекательного досуга граждан на 
территории городских парков культуры и отдыха»;

-  приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Программе (Сведения о целевых показателях 
Программы, подпрограмм Программы и их значениях; Перечень подпрограмм, 
основных мероприятий Программы; Перечень инвестиционных проектов
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(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска); 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.

В представленном Проекте учтены замечания Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска, отраженные в представлении от 30.08.2019 года 
№57.10/341, в части привлечения внебюджетных источников для реализации 
мероприятий Программы, а также замечания, отраженные в Акте Контрольно
счетной палаты города Новочеркасска по результатам контрольного мероприятия 
«Выборочная проверка законности и эффективности использования и 
распоряжения муниципальной собственностью, закрепленной за муниципальным 
унитарным предприятием «Фиеста» г. Новочеркасска на праве хозяйственного 
ведения, законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств субсидии в целях возмещения части затрат, а также 
полноты и своевременности перечисления части прибыли унитарного 
предприятия в бюджет города Новочеркасска за 2017 -  2018 годы» от 06.03.2019 и 
в Заключении от 05.07.2019 №61.

Общий объем финансирования Программы на весь период реализации 
увеличивается на 532 220,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета на 19 183,6 тыс. рублей и за счет внебюджетных источников на 513 037,2 
тыс. рублей.

Ниже приведены вносимые Проектом изменения в разрезе основных 
мероприятий:____________________________________________________________

Наименование Подпрограммы/ 
Основного мероприятия

Сумма изменений, 
тыс. рублей

2019 2020

Подпрограмма 1 «Развитие культуры» +5368,1 +13890,5

Основное мероприятие 1.1.
Охрана и сохранение объектов культурного наследия города

+239,0 +14149,0

Основное мероприятие 1.2.
Развитие профессионального искусства

+1671,1 -164,4

Основное мероприятие 1.3. 
Развитие библиотечного дела

+477,0 0

Основное мероприятие 1.4.
Развитие культурно-досуговой деятельности

+1931,9 0

Основное мероприятие 1.5.
Развитие материально-технической базы сферы культуры

0 -94,1

Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение условий для эффективного развития системы 
дополнительного художественного образования

+1049,1 0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»

-75,0 0

Основное мероприятие 3.2.
Расходы на содержание отдела бюджетного учета и 
административно-правовой работы, охраны объектов культурного 
наследия

-75,0 0
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Ресурсное обеспечение Программы соответствует объемам расходов, 
утвержденных решением Городской Думы города Новочеркасска от 20.09.2019 
№450 «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».

В перечень инвестиционных проектов добавлены ремонтно
реставрационные работы мемориала «Братская Могила воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящегося по 
адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63. На реализацию работ запланировано 
выделить из местного бюджета 12982,3 тыс. рублей.

Объем областных средств на софинансирование ремонтно
реставрационных работ по объекту культурного наследия регионального значения 
«Здание судебной палаты, в котором находился военно-революционный Комитет 
во главе с Ф.Г. Подтелковым 1918 г., расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72» в Проекте соответствует объему 
средств, предусмотренному в государственной программе Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 №653 (ред. от 23.09.2019).

Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития города 
Новочеркасска до 2030 года в области культуры, искусства и туризма нашли 
отражение в Программе с соответствующими значениями.

Однако Координатором Программы не приняты к сведению рекомендации 
Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска по результатам проведения 
контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования финансовых и материальных 
средств на дополнительное образование детей в образовательных учреждениях 
дополнительного образования города Новочеркасска, подведомственных 
Управлению культуры и искусства Администрации города Новочеркасска за 2018 
год и текущий период 2019 года», касающиеся включения в Программу 
показателей по дополнительному образованию в области искусств в соответствии 
с Дорожной картой по перспективному развитию детских школ искусств по видам 
искусств на 2018 - 2022 годы, утвержденной Минкультуры России 24.01.2018.

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

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска

О.О. Дорошенко 
22-54-40
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