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« 25 » ноября 2019 г. №

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в

постановление Администрации от 24.12.2018 № 2061 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»

(в редакции от 12.11.2019 № 1568)

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 от 24.12.2018 № 2061 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 
Новочеркасска» (в редакции от 12.11.2019 №1568) (далее - Проект).

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

финансового управления.
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 

«Развитие образования города Новочеркасска» (далее - Программа), Проект 
разработан для корректировки финансового обеспечения Программы в 
соответствии с решениями Городской Думы города Новочеркасска от 20.09.2019 
№ 450 и от 01.11.2019 №473 «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».

Проектом предлагается приложения 3, 4 и 5 к Программе (Расходы бюджета 
муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; 
Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования 
бюджетных и внебюджетных средств; Перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)) изложить в 
новой редакции.



Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 68 867,9 тыс. рублей и составляет 19 040613,9 тыс. 
рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» увеличены расходы бюджета на финансовое обеспечение 
Программы на общую сумму 68 784,3 тыс. рублей за счет:

- увеличения средств областного и местного бюджетов на доведение средней 
заработной платы педагогических работников до целевого значения в 2019 году по 
Указам Президента РФ ассигнования на сумму 43 519,3 тыс. рублей (О.М. 1.1. и 
О.М. 1.2);

- увеличения плановых ассигнований 2020 года за счет местного бюджета по 
объекту «Строительство средней общеобразовательной школы в Восточном жилом 
районе г. Новочеркасска» на сумму 18 630,6 тыс. рублей и уменьшения в 2019 году 
средств местного бюджета в сумме 800,4 тыс. рублей на технологическое 
присоединение этого объекта к распределительным сетям газоснабжения;

- увеличения плановых ассигнований в 2021 года за счет местного бюджета 
на проектные и изыскательские работы по новому инвестиционному объекту: 
«Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 22 по адресу: г. Новочеркасск ул. 
Калинина, 27, ул. Степная, 70, Ростовская область» на 1370,0 тыс. рублей.

- увеличения в 2019 году ассигнований на оплату коммунальных услуг в 
сумме 966,4 тыс. рублей из местного бюджета (О.М. 1.1. и О.М. 1.2);

- увеличения на 6079,9 тыс. рублей в 2019 году по объекту «Комплексный 
капитальный ремонт МБОУ СОШ №11 по ул. Калинина, 53, г. Новочеркасск»;

- уменьшения плановых ассигнований из областного бюджета на проведение 
проектно-изыскательских работ и получение достоверности проектно-сметной 
документации (экономия) на объектах «Строительство дошкольной 
образовательной организации на 80 мест по ул. Авиаторов, г. Новочеркасск» на 
сумму 6,3 тыс. рублей, «Строительство дошкольной образовательной организации 
по адресу: пр-т Баклановский, 196-в, г. Новочеркасск» на сумму 975,2 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования города Новочеркасска» увеличены расходы бюджета на 
финансовое обеспечение Программы на общую сумму 83,6 тыс. рублей за счет:

- выделения в 2019 году дополнительных средств Центру психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» на закупку 
оборудования для сенсорной комнаты в сумме 50,0 тыс. рублей и на оплату 
коммунальных услуг в сумме 33,6 тыс. рублей (по О.М. 2.2.).
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Изменение в Проекте расходов на реализацию Программы в разрезе 
источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств» представлено
в следующей таблице.
_________________________________________________________ тыс. рублей

Всего 2019 год 2020 год 2021 год
всего +68 867,9 +48 867,3 +18 630,9 +1 370,0
федеральный
бюджет
областной
бюджет +39 262,6 +39 262,6
местный бюджет +29 605,3 +9 604,7 +18 630,6 +1 370,0
внебюджетные
источники .

Финансовое обеспечение Программы соответствует решениям Городской 
Думы от 20.09.2019 № 450 и от 01.11.2019 №473 «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 №3 «Перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)» не по 
всем проектам заполнена графа 3 «Номер и дата положительного заключения 
государственной (негосударственной) экспертизы». Указанные в данном 
приложении средства областного бюджета превышают на 26 375,7 тыс. рублей 
средства, утвержденные по городу Новочеркасску в Постановлении 
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (ред. от 24.10.2019) «Об 
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 
образования».

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

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска У/iW  Ж.И. Ткачева

О.О. Дорошенко 
22-54-40
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