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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений е 

постановление Администрации города от 25.12.2018 №2078 «Об утверждение 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города 
Новочеркасска» (в редакции от 19.08.2021 № 1097).

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пунктов 1,2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российское 
Федерации, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате городе 
Новочеркасс-ка, утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасске 
от 23.01.2015 № 539, рассмотрен проект постановления Администрации городе 
«О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.12.2018 
№ 2078 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержке 
граждан города Новочеркасска» (в редакции от 19.08.2021 № 1097) (далее - 
Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

города Новочеркасска» (далее -  Программа) планируется выполнение 3 
подпрограмм:

-  подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан) 
(далее - Подпрограмма 1);

-  подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения, сохранение кадрового потенциала» (далее - Подпрограмма 2);

-  подпрограмма 3 «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе» (далее - Подпрограмма 3).

Представленным проектом предлагается ресурсное обеспечение Программь 
привести в соответствие с решением Городской Думы 7-го созыва от 23.07.2021 
№ 81 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 25.03.2021 № 24 «С 
бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее -  Решение Городской Думы №81.



Общий объем финансирования на весь период реализации Программь 
увеличивается на сумму 99387,4 тыс. рублей и составляет 13 830 379,2 тыс 
рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета увеличиваются на сумму 83 380,5 тыс 
рублей и составляют 4 098 139,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета увеличиваются на сумму 15 780,9 тыс 
рублей и составляют 8 912 984,8тыс. рублей;

- средства местного бюджета не меняются и составляют 590 856,9 тыс, 
рублей;

- внебюджетные источники увеличиваются на сумму 226,0 тыс. рублей и 
составляют 228 398,0 тыс. рублей.

Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программы 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе Подпрограмм 
представлена в таблице 1.

Таблица 1, тыс. рублей
Наименование

Программы,
подпрограммы

Решение Городской Думы № 81 Проект Програм мы

2021 2022 2023 2021 2022 2023
Программа 1 455 606,7 1 341 620,0 1 346 571,7 1 455 606,7 1 341 620,0 1 346 571,7

Подпрограмма 1 1 299 156,2 1 189 504,5 • 1 194 628,5 1 299 156,2 1 189 504,5 1 194 628,5
Подпрограмма 2 120 086,0 117 469,0 117 469,0 120 086,0 117 469,0 117 469,0
Подпрограмма 3 36 364,5 34 646,5 34 474,2 36 364,5 34 646,5 34 474,2

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы на 2021-2023 
годов, соответствуют решению Городской Думы №81.

Информация об изменениях расходов Проекта Программы на 2021 год и н 
плановый период 2022 и 2023 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2, тыс. рубле

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект Програм мы

Отклонения (Проекта 
от Программы), 
«+»увеличение;
«-» сокращение

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Программа 1 356 524,0 1 341 580,7 1 346 532,3 1 455 606,7 1 341 620,0 1 346 571,7 99 082,7 39,3 39,4

Подпрограмма 1 1 202 066,2 1 189 465,2 1 194 589,1 1 299 156,2 1 189 504,5 1 194 628,5 97 090,0 39,3 39,4
Подпрограмма 2 118 093,3 117 469,0 117 469,0 120 086,0 1 17 469,0 117 469,0 1 992,7 0,0 0,0
Подпрограмма 3 36 364,5 34 646,5 34 474,2 36 364,5 34 646,5 34 474,2 0,0 0,0 0,0

Изменения расходов бюджета на реализацию Программы в Проекте:
-н а  2021 планируются за счет: увеличения на основное мероприятие 1.14. 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» Подпрограммы 1 на 
сумму 7 201,5 тыс. рублей; на основное мероприятие 1.24. «Расходы по 
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или 
попечителей» Подпрограммы 1 на сумму 16,3 тыс. рублей; на основное 
мероприятие 1.27. «Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву» Подпрограммы 1 на сумму 4,9 тыс. рублей; на основное
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мероприятие 1.29. «Расходы на осуществление полномочий по выплате пособш 
по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим ш 
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия пс 
уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска пс 
беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу зг 
ребенком в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности 
полномочий физическими лицами)» Подпрограммы 1 на сумму 29 644,4 тыс 
рублей; на основное мероприятие 1.32. «Расходы на осуществление полномочие 
по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей к 
проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячных выплат нг 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» Подпрограммы 1 на сумм> 
61 759,7 тыс. рублей; на основное мероприятие 2.2. «Расходы на реализации: 
инициативных проектов» Подпрограммы 2 на сумму 1992,7 тыс. рублей и 
сокращение на приоритетное основное мероприятие 1.21. «Реализация 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
(Ростовская область). Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» 
Подпрограммы 1 на сумму 1537,0 тыс. рублей.

-н а  2022 и 2023 годы планируются: за счет увеличения на основное 
мероприятие 1.24. «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи опекунов или попечителей» Подпрограммы 1 на сумму 39,3 тыс. рублей и 
39,4, соответственно.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска

С.И. Якобишвили 
22-54-40
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