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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 решением Городской Думы города Новочеркасска 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»;

-  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 1351,2 тыс. рублей и составляет 12 489 452,1 тыс. 
рублей. Изменяется расходы 2019 года за счет средств федерального бюджета 
(+1 296,2 тыс. рублей) и внебюджетных источников (+55,0 тыс. рублей).



По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
увеличены расходы бюджета на финансовое обеспечение Программы на общую 
сумму 1 296,2 тыс. рублей за счет увеличения расходов на:

- основное мероприятие 1.9. Предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по ежегодной денежной выплате лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 84,1 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 1 212,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе» увеличены расходы за счет 
внебюджетных источников на сумму 55,0 тыс. рублей - субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг 
МФЦ. Кроме того перераспределены бюджетные средства между основными 
мероприятиями:

- уменьшены на 0,6 тыс. рублей по основному мероприятию 3.1 Субсидии 
на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление 
муниципальных услуг МФЦ;

- увеличены на 0,4 тыс. рублей по основному мероприятию 3.2 Субсидии 
автономным учреждениям на иные цели на реализацию принципа 
экстерриториальности;

- увеличены на 0,2 тыс. рублей по основному мероприятию 3.3 Субсидии 
автономным учреждениям на иные цели на организацию предоставления 
областных услуг на базе МФЦ.

Финансовое обеспечение Программы соответствует решению Городской 
Думы 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».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание, что 
на момент экспертизы Проекта принято решение Городской Думы города 
Новочеркасска от 29.11.2019 № 477 «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».

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