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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 07.08.2019 №1054)

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 07.08.2019 №1054) (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 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»;

-  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 29 191,3 тыс. рублей и составляет 12488 100,9 тыс. 
рублей.



По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
увеличены расходы бюджета на финансовое обеспечение Программы на общую 
сумму 24 942,9 тыс. рублей за счет:

Увеличения расходов на:
- Основное мероприятие 1.13. Обеспечение выполнения функций УТСР на 

сумму 10,2 тыс. рублей;
- Основное мероприятие 1.14. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей на сумму 3 413,8 тыс. рублей;
- Основное мероприятие 1.19. Предоставление мер социальной поддержки 

детей из многодетных семей на сумму 148,3 тыс. рублей;
- Приоритетное мероприятие 1.22. Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет на сумму 21 342,4 тыс. рублей;

- Приоритетное мероприятие 1.30. Расходы на осуществление полномочий 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на сумму 17 845,3 тыс. рублей.

Сокращения расходов на:
- Основное мероприятие 1.8. Предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») на сумму 17 519,7 тыс. рублей;

- Основное мероприятие 1.27. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву на сумму 297,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового потенциала» увеличены расходы бюджета на 
финансовое обеспечение Программы на общую сумму 4 198,4 тыс. рублей - 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания ЦСОН.

По подпрограмме 3 «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе» увеличены расходы бюджета 
на финансовое обеспечение Программы на общую сумму 50,0 тыс. рублей - 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление 
муниципальных услуг МФЦ.

Финансовое обеспечение Программы соответствует решению Городской 
Думы 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 Проекте в приложении №1 допущена арифметическая ошибка в объемах 
финансово обеспечения основных мероприятий 1.14 и 3.1.

Изменение в Проекте расходов на реализацию Программы в разрезе 
источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств» представлено 
в следующей таблице.
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тыс. рублей
Всего 2019 год 2020 год 2021 год

всего +29 191,3 +7 848,9 +8 409,8 +12 932,6
федеральный
бюджет +119 076,9 +28,2 +58 395,0 +60 653,7

областной
бюджет -89 945,8 +7 760,5 -49 985,2 -47 721,1

местный бюджет +60,1 +60,1 - -
внебюджетные
источники - - - -

В Проекте в приложении №2 допущена арифметическая ошибка в объемах 
финансово обеспечения Программы за счет средств местного бюджета в 2019 
году.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект после устранения всех замечаний.

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

О.О. Дорошенко 
22-54-40
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