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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации от 30.09.2013 №1796 «Об утверждении 

муниципальной программы «Доступная среда в городе Новочеркасске»
(в редакции от 08.08.2016 № 1415)

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 №1797 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда в городе Новочеркасске» (в редакции 
от 08.08.201 б № 1415) (далее -  Проект).

Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 
внесение изменений обусловлено необходимостью приведения муниципальной 
программы в соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска 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.

В тоже время, муниципальная программа «Доступная среда в городе 
Новочеркасске» (в редакции от 08.08.2016 № 1415) -  далее (Программа) излагается в 
новой редакции.

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города.
В соответствии с паспортом Программы из участников программы исключен 

Департамент строительства и городского развития Администрации города (с 
12.01.2015 - муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и 
городского развития города Новочеркасска»),

В рамках реализации Программы планируется выполнение 2подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры города для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 
населения города » (далее -  подпрограмма 1);



2. подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения города в общество» (далее — подпрограмма 2).

Целевые индикаторы (показатели) Программы изложены в новой редакции.
Целевые индикаторы: доля социально значимых объектов здравоохранения, на 

которые разработана проектно-сметная документация для адаптации социального 
объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения города, из числа 
социально значимых объектов здравоохранения; доля социально значимых объектов 
культуры и искусства, на которые разработана проектно-сметная документация для 
адаптации социального объекта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения города, из числа социально значимых объектов культуры и искусства; 
доля социально значимых объектов физической культуры и спорта, на которые 
разработана проектно-сметная документация для адаптации социального объекта для 
инвалидов и других маломобильных групп населения города, из числа социально 
значимых объектов физической культуры и спорта; доля социально значимых 
объектов социальной сферы, на которые разработана проектно-сметная 
документация для адаптации социального объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, из числа социально значимых объектов 
социальной сферы заменены индикатором доля социально значимых объектов, на 
которые разработана проектно-сметная документация для адаптации социального 
объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения, из числа 
социально значимых объектов социальной сферы. Введен новый индикатор: 
обеспечение социальных гарантий в части предоставления выплаты инвалидам 
компенсации страховых премий но договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности транспортных средств.

С 01.01.2017 года вводятся два новых индикатора Программы:
- доля социально-значимых объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения города, из числа социально значимых объектов;
- доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях по соцмальной 

интергации, от общего числа инвалидов.
Ожидаемыми конечными результатами Программы станет адаптация 6 (вместо 

планируемых 12) социально значимых объектов здравоохранения, культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, социальной сферы для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения города, из числа социально значимых объектов 
муниципальной собственности; увеличение количества инвалидов, принявших 
участие в социальной интеграции, от общего количества инвалидов, проживающих 
в городе, до 25 процентов; оборудование пандусов, съездов, подъемных платформ на 
социально-значимых объектах.

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 исключается цель: социальная 
интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения города в общество.

По подпрограмме 1 введен с 01.01.2017 года целевой индикатор (показатель) -  
доля социально-значимых объектов, на которые разработана проектно-сметная 
документация для адаптации социального объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения города, из числа социально-значимых объектов.

По мнению Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска, необходимо 
уточнение целевых индикаторов по данной подпрограмме, так как, в соответствии с 
приложением 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах программы и их 
значениях» уже включены индикаторы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 «доля социально значимых 
объектов здравоохранения, культуры, объектов физической культуры и спорта, 
социальной сферы...... Учитывая, что программой понятие объектов социальной
сферы и включенные объекты не раскрыты, не совсем понятно, какие объекты 
включены в дополненный с 01.01.2017 года новый индикатор 1.6. Исходя из задач 
программы, одной из задач программы является обеспечение доступности 
учреждений здравоохранения, образования, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта.

Необходимо отметить, что значения в натуральном выражении по 
вышеперечисленным индикаторам 1.2, 1.3 на весь период реализации программы не 
предусмотрены. По индикаторам 1.1, 1.4 значения предусмотрены только в 2015 
году.

Наименование Раздела 7.1 паспорта подпрограммы 1 необходимо привести в 
соответствие с требованиями п. 2.1 Методических рекомендаций. Аналогично и по 
наименованию раздела 8.1 паспорта подпрограммы 2.

Приложением 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы и 
их значениях» с учетом внесенных изменений в паспорт муниципальной программы 
корректируются индикаторы Программы (подпрограмм). Планируемые значения в 
натуральном выражении по целевым индикаторам «Оборудование пандусов и 
съездов и подъемных платформ» и «Доля социально-значимых объектов, на которые 
разработана проектно-сметная документация для адаптации социального объекта для 
инвалидов и других маломобильных групп населения города, из числа социально
значимых объектов» на период с 2017 года по 2020 год не предусмотрены.

По целевому индикатору 3 «Доля детей-инвалидов, принявших участие в 
социокультурной реабилитации инвалидов, от общего количества детей инвалидов,



проживающих в городе» значения в натуральном выражении предусмотрены только 
в 2016 году, в тоже время подпрограммой 2 по аналогичному индикатору 2.1 
значения предусмотрены и в 2017-2020 годах. Аналогично и по индикатору 4 
«Обеспечение социальных гарантий в части предоставления выплаты инвалидам 
компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности транспортных средств».

В нарушение требований к заполнению форм, утвержденных Методическими 
рекомендациями, в приложении 4 к Проекту «Расходы местного бюджета на 
реализацию Программы» по основным мероприятиям 1.1.; 1.2.; 2.1. не заполнены 
графы 3 «ГРБС», 4 «РзГ1Р»,5 «ЦСР», 6 «ВР»; по подпрограммам отсутствует строка 
«Координатор программы - исполнитель подпрограммы (участник программы); по 
мероприятиям подпрограмм на 2020 год используется бюджетная классификация 
расходов, применяемая до 01.01.2016 года.

Приложением 4 к Проекту, общий объем ресурсного обеспечения Программы 
на весь период реализации составляет 4 013,6 тыс. рублей, с сокращением к 
утвержденному объему (редакция от 08.08.2016) на 5 365,8 тыс. рублей, в том числе 
в 2017 году на 22,0 тыс. рублей, в 2018 году на 2 237,2 тыс. рублей, в 2019 году на 
3 106,6 тыс. рублей.

Приложением 5 к Проекту «Расходы на реализацию Программы» общий объем 
расходов составляет 8 907,5 тыс. рублей, с сокращением к утвержденному объему 
(редакция от 08.08.2016) на 5 940,8 тыс. рублей, из них в 2016 году внебюджетные 
источники увеличиваются на 15,8 тыс. рублей, в 2017 году расходы увеличиваются 
на 63,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета увеличиваются на 85,4 
тыс. рублей, средства местного бюджета сокращаются на 22,0 тыс. рублей, в 2018 
году расходы сокращаются на 2 575,3 тыс. рублей, из них средства федерального 
бюджета сокращаются на 338,1 тыс. рублей, средства местного бюджета на 2 237,2 
тыс. рублей, в 2019 году расходы сокращаются на 3 444,7 тыс. рублей, из них 
средства федерального бюджета сокращаются на 338,1 тыс. рублей, средства 
местного бюджета на 3 106,6 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует учесть 
замечания, изложенные в заключении.
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