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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации от 30.09.2013 № 1802«0б утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новочеркасске» (в редакции от 24.05.2016 № 904)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пункта 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 30.09.2013 № 1802«0б утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новочеркасске» (в редакции от 24.05.2016 № 904) (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами.
- заключение юридического отдела Администрации города.
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 

внесение изменений обусловлено необходимостью создания условий для развития на 
территории муниципального образования «Город Новочеркасск» массовой 
физической культуры и спорта, для приведения правовых актов Администрации в 
соответствии с требованиями законодательства. Причины внесения изменений 
Координатором не раскрыты.

Проектом предлагается муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее -  Программа) изложить в новой 
редакции.

В рамках реализации Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» (далее -  

подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее -  
подпрограмма 2).

В паспорте Программы дополнены участники Программы: муниципальное 
бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва №1, 
муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва



№2, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №3 (далее -  
спортивные школы).

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска отмечает, в соответствии с 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.12.2016 № 132 Департамент 
строительства и городского развития Администрации города Новочеркасска 
является отраслевым (функциональным) органом Администрации города 
Новочеркасска и создан путем присоединения муниципального казенного 
учреждения Департамент строительства и городского развития Администрации 
города Новочеркасска, в связи с чем, необходимо дополнить период действия 
Департамента строительства и городского развития Администрации города 
Новочеркасска в статусе казенного учреждения.

В Паспорте Программы цели, задачи, целевые индикаторы (показатели), этапы 
и сроки реализации, ожидаемые результаты реализации Программы не изменяются.

Ресурсное обеспечение Программы на весь период реализации увеличивается 
на 214 842,3 тыс. рублей, из них 2017 год -  на 78 999,4 тыс. рублей, 2018 год -  на 
44 924,5 тыс. рублей, 2019 год -  на 34 162,7 тыс. рублей, 2020 год -  на 56 755,7 тыс. 
рублей.

Основной причиной увеличения расходов, стало включение в Программу 
расходов на выполнение муниципальных заданий тремя спортивными школами.

В соответствии с Уставами спортивных школ одной из целей создания 
учреждений является обеспечение целенаправленной подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд города Новочеркасска.

В соответствии с паспортом Программы, одной из целью Программы, является 
развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. 
Однако, задачи, целевые индикаторы и мероприятия для достижения вышеуказанной 
цели паспортом Программы не предусмотрены.

При увеличении расходов на мероприятия Программы по выполнению 
муниципального задания спортивными школами, изменения в индикаторы 
программы (показатели) Программы не внесены. По мнению Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска, задачи Программы и целевые (индикаторы) 
необходимо дополнить с учетов дополненных мероприятий Программы.

Разделом 3 Паспорта Программы предусмотрено, что в рамках Программы 
предусмотрена реализация основных мероприятий программы по выполнению 
муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями, включая 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на аренду 
ледовой арены МАУ ФОК «Ледовый дворец» и плавательного бассейна МАУ ФОК 
ПБ «Дельфин».

В тоже время, в соответствии с перечнем подпрограмм, основных мероприятий 
программ и мероприятий Программы (Приложение 4) к Проекту предоставление 
муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями 
осуществлялось до 31.12.2015 года.

Необходимо отметить, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об агзтономных учреждениях» автономным учреждением 
признается некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием 
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий органа
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местного самоуправления. Основной деятельностью автономного учреждения 
признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради 
которых автономное учреждение создано.

Не оказание муниципальных услуг автономными учреждениями не оправдывает 
цель их создания.

Приложением 1 к Программе утверждаются «Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) Программы, подпрограмм Программы и их значениях».

По мнению Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска, целевой 
индикатор «Доля населения города, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом» необходимо дополнить словами «от общей численности 
населения».

Целевой индикатор «Обеспеченность спортивными залами» изложить в 
редакции «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». Аналогично, по индикатору 
3 «Обеспеченность плоскостными сооружениями».

Единицы измерения целевых индикаторов «Количество организованных и 
проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» 
и «Количество спортивных секций по месту жительства» не соответствуют 
общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), согласно требованию 
постановления Администрации города Новочеркасска от 03.09.2013 №1600 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Новочеркасска» (далее - Методические 
рекомендации) и не в полной мере характеризуют ход реализации Программы, 
решение ее основных задач.

Целевой индикатор «Обеспеченность плавательными бассейнами» необходимо 
конкретизировать «Уровень обеспеченности плавательными бассейнами от 
нормативной потребности».

Приложением 3 к Проекту утверждается Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями по Программе. На 2017-2019 годы предусмотрено предоставление 
муниципальных услуг спортивной подготовки муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению физической культуры и спорта. 
Координатору необходимо привести в соответствие: наименование услуги с 
наименованием услуги, утвержденной ведомственным перечнем и доведенной 
муниципальными заданиями на 2017-2019 годы; показатель объема услуги с 
показателем объема услуги, утвержденным муниципальным заданием.

В нарушение п.п.2.7. раздела 2 Постановления Администрации города 
Новочеркасска от 28.08.2013 № 1555 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Новочеркасска» (далее- Постановление 1555) по инвестиционному проекту 
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и 
многофункциональным спортивным залом по программе «Газпром-детям» 
(Приложение 5 к Проекту) отсутствует номер и дата положительного заключения 
государственной (негосударственной) экспертизы.
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Приложением 6 к Проекту утверждаются расходы местного бюджета на 
реализацию Программы с увеличением к утвержденной Программе на 214 842,3 тыс. 
рублей, из них 2017 год -  на 78 999,4 тыс. рублей, 2018 год -  на 44 924,5 тыс. 
рублей, 2019 г о д -н а  34 162,7 тыс. рублей, 2020 г о д -н а  56 755,7 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата отмечает, по подпрограмме 1 предусматриваются 
мероприятия, по которым расходы на весь период реализации программы 
отсутствуют. Однако, Постановлением 1555 предусмотрено, что муниципальная 
программа города Новочеркасска - документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития города Новочеркасска; обязательным условием оценки планируемой 
эффективности Программы является успешное (полное) выполнение 
запланированных на период ее реализации целевых индикаторов (показателей) 
Программы, а также основных мероприятий подпрограмм, мероприятий в 
установленные сроки.

Финансовое обеспечение Программы по расходам местного бюджета 
(Приложение 6) не соответствует решению Городской Думы города Новочеркасска 
от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Приложением 7 к Проекту, общий объем ресурсного обеспечения Программы 
на весь период реализации составляет 474 555,2 тыс. рублей, с увеличением к 
утвержденному объему (редакция от 14.04.2016) на 214 842,3 тыс. рублей, из них 
2017 год -  на 78 999,4 тыс. рублей, 2018 год -  на 44 924,5 тыс. рублей, 2019 год -  на 
34 162,7 тыс. рублей, 2020 год -  на 56 755,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 общий объем расходов на реализацию Программы увеличен 
на 215 856,2 тыс. рублей, из них в 2017 году - на 79 076,1 тыс. рублей, в 2018 году - 
на 45 393,1 тыс. рублей, в 2019 году - на 34631,3 тыс. рублей, в 2020 году -  на 
56755,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 общий объем расходов на реализацию Программы 
сокращен на 1 013,9 тыс. рублей, из них в 2017 году - на 76,7 тыс. рублей, в 2018 
году - на 468,6 тыс. рублей, в 2019 году - на 468,6 тыс. рублей.

Все вышеуказанные изменения осуществлены по расходам местного бюджета.
В 2017-2020 годах средства из федерального и областного бюджетов на 

реализацию программы не предусмотрены.
Контрольно-счетная палата рекомендует учесть замечания, изложенные в 

заключении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска

Л.Г. Рябова 
22 54 40

Ж.И. Ткачева
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