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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 08.04 2019 №464)

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» (далее - Проект).

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

«Развитие образования' города Новочеркасска» (далее -  Программа), разработка 
Проекта осуществлялась в целях корректировки объемов финансирования 
мероприятий Программы на основании решения Городской Думы от 26.04.2019 
№416 «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 рамках Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» (далее -  подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Новочеркасска» и прочие мероприятия» (далее -  
подпрограмма 2).



Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте сокращен за счет средств местного бюджета на 105,0 тыс. рублей и 
составляет 18 969 089,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
-  714 347,3 тыс. рублей, средства областного бюджета -13 133 756,0 тыс. рублей, 
средства местного бюджета -5 120 986,5 тыс. рублей.

Внебюджетные источники, используемые на реализацию Программы, в том 
числе доходы от оказания платных услуг в Проекте не указаны.

Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской 
Думы города Новочеркасска от 26.04.2019 №416 «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».

Следует отметить, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, 
утвержденного постановлением Администрации города Новочеркасска от
10.07.2018 №>1096 (далее -  Порядок разработки и реализации программ) при 
формировании таблицы «Расходы бюджета муниципального образования «Город 
Новочеркасск» на реализацию Программы», кроме расходов на реализацию 
основных мероприятий программы (подпрограммы) выделяются расходы на 
приоритетные основные мероприятия, включающие в себя в том числе 
мероприятия, направленные на реализацию национальных проектов (программ), 
разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Однако при наличии в бюджете

, города Новочеркасска средств на национальный проект «Образование», 
Координатором Программы не выделяются приоритетные основные мероприятия.

Кроме того, Координатором Программы не устранено замечание 
Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска, отраженное в заключении 
№29 от 08.04.2019 о необходимости государственной регистрации программы, 
изменений в ранее утвержденную программу в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования.

Контрольно-счетная, палата, города Новочеркасска предлагает. принять к 
рассмотрению данный Проект и учесть замечания.
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