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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации от 30.09.2013 №1795 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города 

Новочеркасска» (в редакции от 30.12.2016 № 2344)

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 №1795 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Новочеркасска» 
(в редакции от 30.12.2016 № 2344) (далее -  Проект).

Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 
внесение изменений обусловлено необходимостью приведения муниципальной 
программы в соответствие с решениями Городской Думы города Новочеркасска от
23.12.2016 № 126 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Новочеркасска от 30.10.2015 «О бюджете города Новочеркасска на 2016 год», от
23.12.2016 №129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» и в связи с увеличением фактически полученных доходов от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Однако, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города 
Новочеркасска» (в редакции от 30.12.2016 № 2344) -  далее (Программа) излагается 
в новой редакции.

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках реализации Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

(далее -  подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения города, сохранение кадрового потенциала» (далее -  подпрограмма 2);
3. подпрограмма 3 «Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе» (далее -  подпрограмма 3).



Наименование раздела 5. «Методика оценки эффективности реализации 
Программы» необходимо привести в соответствие с требованиями Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 
Новочеркасска, утвержденных постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 03.09.2013 №1600 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска» (далее
- Методические рекомендации).

По мнению Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска Раздел 6. 
«Порядок взаимодействия координатора и участников программы» паспорта 
Программы недостаточно раскрыт, так как в данном разделе не определено:

- кто несет персональную ответственность за текущее управление реализацией 
программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств, определение форм и методов управления 
реализацией программы;

кто несет персональную ответственность за реализацию основных 
мероприятий программы (подпрограмм) и использование выделяемых на их 
выполнение финансовых средств;

- не определена и не утверждена процедура составления, утверждения плана 
реализации и внесения изменений, сроков предоставления отчетности.

В соответствии с паспортом подпрограммы 1 целевые индикаторы (показатели) 
подпрограммы 1 дополнены целевым индикатором -  доля детей, оздоровленных в 
лагерях дневного пребывания, от численности детей, подлежащих оздоровлению. 
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска отмечает, введенный 
вышеуказанный индикатор не нашел отражения в ожидаемых конечных результатах 
реализации подпрограммы 1.

Приложением 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы и 
их значениях» с учетом внесенных изменений в паспорт подпрограммы 1 
корректируются индикаторы Программы (подпрограмм), а также приводится в 
соответствие с требованиями Методических рекомендаций.

По целевому индикатору 6 «Соотношение средней заработной платы 
социальных работников ЦСОН со средней заработной платой по Ростовской 
области» в 2017 году значение целевого индикатора уменьшено со 100% до 89,5%.

По подпрограмме 1 с 2016 года введен целевой индикатор 4.2 «Доля детей, 
оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей, подлежащих 
оздоровлению».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска отмечает, нумерация целевых 
индикаторов (показателей) подпрограмм не соответствует требованиям, 
рекомендуемым Методическими рекомендациями.

Приложением 2 «Сведения о методике расчета целевых индикаторов 
(показателей Программы» корректируется методика расчета с учетом введенного 
целевого индикатора по подпрограмме 1.

В связи с неверно присвоенной нумерацией индикаторов (показателей) 
подпрограмм необходимо уточнение графы 8 «Связь с показателями программы 
(подпрограммы)» Приложения 3 к Проекту «Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий Программы».



Приложением 4 к Проекту, общий объем ресурсного обеспечения Программы 
на весь период реализации составляет 309 578,7 тыс. рублей, с сокращением к 
утвержденному объему (редакция от 30.12.2016) на 28 897,4 тыс. рублей, в том числе 
в 2016 году увеличивается на 319,3 тыс. рублей, в 2017 году сокращается на 1 108,6 
тыс. рублей, в 2018 году сокращается на 13 494,4 тыс. рублей, в 2019 году 
сокращается на 14 613,7 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска отмечает, согласно п. 4.4 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Новочеркасска, утвержденного постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 28.08.2013 № 1555 муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением Городской Думы о внесении изменений в 
решение Городской Думы о местном бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу. 
Координатором Программы нарушен регламентированный срок внесения 
соответствующих изменений в данную муниципальную программу.

В нарушение требований к заполнению форм, утвержденных Методическими 
рекомендациями, в приложении 4 к Проекту «Расходы местного бюджета на 
реализацию Программы» по основным мероприятиям 1.3.; 1.4.; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1. не 
заполнены графы 3 «ГРБС», 4 «РзПР»,5 «ЦСР», 6 «ВР»; по программе, 
подпрограммам отсутствует строки» Координатор программы- всего»/ «Координатор 
программы - исполнитель подпрограммы (участник программы) соответственно. 
Необходимо отметить, по мероприятию 1.5.1 «Оказание адресной социальной 
помощи жителям города» предусмотрены средства на 2020 год в сумме 2 616,7 тыс. 
рублей, в то время, как Решением Городской Думы города Новочеркасска от 25 
декабря 2015 года № 29 «О признании утратившим силу решения Городской Думы 
города Новочеркасска от 23.10.2009 № 628 «Об оказании адресной социальной 
помощи жителям города за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Новочеркасск» указанная мера социальной поддержки отменена с 2016 года.

Приложением 5 к Проекту «Расходы на реализацию Программы» общий объем 
расходов составляет 6 421 777,2 тыс. рублей, с сокращением к утвержденному 
объему (редакция от 30.12.2016) на 170 435,9 тыс. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета сокращаются на 106 232,5 тыс. рублей, средства областного 
бюджета увеличиваются на 255 409,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 
сокращаются на 28 897,4 тыс. рублей, внебюджетные источники увеличиваются на 
9 284,1 тыс. рублей. В 2016 году расходы увеличиваются на 22 502,3 тыс. рублей, из 
них средства федерального бюджета увеличиваются на 20 099,6 тыс. рублей, 
средства областного бюджета увеличиваются на 2 077,7 тыс. рублей, средства 
местного бюджета увеличиваются на 319,3 тыс.рублей, внебюджетные источники 
увеличиваются на 5,7 тыс. рублей; 2017 году расходы сокращаются на 61 944,6 тыс. 
рублей, из них средства федерального бюджета сокращаются на 42 508,0 тыс. 
рублей, средства областного бюджета сокращаются на 21 520,8 тыс.рублей, средства 
местного бюджета сокращаются на 1 108,6 тыс. рублей, внебюджетные источники 
увеличиваются на 3 192,8 тыс. рублей; в 201 8 году расходы сокращаются на 76 356,5 
тыс. рублей, из них средства федерального бюджета сокращаются на 41 522,4 тыс. 
рублей, средства областного бюджета сокращаются на 24 382,5 тыс.рублей, средства



местного бюджета сокращаются на 13 494,4 тыс. рублей, внебюджетные источники 
увеличиваются на 3 042,8 тыс. рублей; в 2019 году расходы сокращаются на 54 637,1 
тыс. рублей, из них средства федерального бюджета сокращаются на 42 301,7 тыс. 
рублей, средства областного бюджета сокращаются на 764,5 тыс.рублей, средства 
местного бюджета сокращаются на 14 613,7 тыс. рублей, внебюджетные источники 
увеличиваются на 3 042,8 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
соответствует решениям Городской Думы города Новочеркасска от 23.12.2016 №126 
«О внесении изменений в решение Городской Думы города Новочеркасска от 
30.10.2015 «О бюджете города Новочеркасска на 2016 год», от 23.12.2016 №129 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает учесть замечания, 
изложенные в заключении и неукоснительно соблюдать сроки приведения 
финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением 
Городской Думы о бюджете.
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