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« 24 » декабря 2019 г. № 127

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 23.12.2019 №1865)

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 23.12.2019 №1865) (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 решением 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».

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 14 961,6 тыс. рублей и составляет 19 055 575,5 тыс. 
рублей.

Внебюджетные источники на реализацию Программы не предусмотрены.
Ниже приведены вносимые Проектом изменения бюджетных средств в 

разрезе основных и приоритетных мероприятий:________ _____________________

Наименование Подпрограммы/ 
Основного мероприятия

Сумма изменений, 
тыс. рублей

2019 2020

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» +12 726,1 +2 280

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в ДОУ

+19 326,3 0

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного общего и дополнительного образования детей

+12 934,6 0

Основное мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию и газификацию 
МОУ. Строительство, реконструкция и газификация МОУ

-1 704,8 +2 280,1

Приоритетное основное мероприятие 1.112. Реализация 
регионального проекта «Современная школа». Создание в городе 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях

-17 830,0 -0,1

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования города Новочеркасска» -44,5 0

Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона Ростовской области от 26.12.2007 
№830-3C «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области»

-44,5 0

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 +14 961,6 +12 681,6 +2 280,0 -
федеральный
бюджет - - - -

областной
бюджет +13 210,9 +10 930,8 +2 280,1 -

местный бюджет +1 750,7 +1 750,8 -0,1 -

внебюджетные
источники

- " - - -
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Финансовое обеспечение Программы соответствует решению Городской 
Думы 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».

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 21 909,3 тыс. рублей 
средства, утвержденные по городу Новочеркасску в Постановлении 
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (ред. от 29.11.2019) «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 Ж.И. Ткачева

О.О. Дорошенко 
22-54-40
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