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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1803 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в 
городе Новочеркасске» (в редакции от 26.09.2016 №  1735)

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 города от 30.09.2013 № 1803 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- 
коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в 
городе Новочеркасске» (в редакции от 26.09.2016 № 1735) (далее -  Проект).

Проектом предлагается финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 
основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» (далее -  
Программа) привести в соответствие с решениями Городской Думы 6 -созыва города 
Новочеркасска от 23.12.2016 № 127 «О внесении изменений в решение Городской 
Думы от 30.10.2015 № 13 «О бюджете города Новочеркасска на 2016 год» и от
23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

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

жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления 
благоустройства в городе Новочеркасске» (далее — Программа) планируется
выполнение 4 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске»
(далее -  подпрограмма 1 );

2. подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры города



Новочеркасске» (далее -  подпрограмма 3);
4. подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 
основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» (далее -  
подпрограмма 4).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте планируется в сумме 1 223 567,1 тыс. рублей.

В представленном Проекте ресурсное обеспечение Программы в 2016 году 
соответствуют Решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от
23.12.2016 № 127 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 30.10.2015 
№ 13 «О бюджете города Новочеркасска на 2016 год».

Изменения финансовых показателей Программы в 2017 году представлены в 
таблице.

тыс. рублей

Наименование Программы, 
подпрограммы

Решение Городской 
Думы от 23.12.2016 
№ 129 «О бюджете 

города Новочеркасска 
на 2017 год и на 

плановый период 2018 
и 2019 годов»

Программа 
(ред. от 26.09.2016 

№ 1735 )

Проект
Программы

Му н и ципал ьная программа 
«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 
услугами населения и основные 
направления благоустройства в 

городе Новочеркасске»

138 106,3 123196,7 138 106,3

Подпрограмма 1 18 438,8 15 592,0 18 438,8
Подпрограмма 2 20 582,9 2 579,5 20 582,9
Подпрограмма 3 84 659,5 87 659,7 84 659,5
Подпрограмма 4 14 425,1 17 365,5 14 425,1
Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 2017 

год соответствуют Решению Городской Думы 6 -го созыва города Новочеркасска от
23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

На реализацию Программы (Подпрограммы 2) в действующей редакции 
предусмотрены средства областного бюджета в сумме 1 023,0 тыс. рублей, которые 
соответствуют средствам, предусмотренным в Государственной Программе 
Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами н а с е л е н и я  Ростовской области», утвержденной Постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603 (в редакции от 29.12.2016 
№917).

Ресурсное i обеспечение в Проекте Программы на 2018 и 2019 годы 
соответствует1 Решению Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от
23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 и на плановый период

^ “ -н Т и Т в е с т и н и о н н ы х  проектов (объектов капитального строительства,



реконструкции, капитального ремонта) находящихся в муниципальной 
собственности; с указанием объемов и источников их финансирования по годам 
представлены в приложении № 6  к Программе.

В данном приложении на 2017 год по инвестиционному объекту 
«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Комарова, 
ул. Свободы»: отсутствуют реквизиты (номер и дата положительного заключения 
государственной (негосударственной) экспертизы).

Заполнение Приложения 7 к проекту Программы (Расходы местного бюджета 
на реализацию Программы) выполнено не в полном объеме, в части заполнения 
кодов бюджетной классификации но основным мероприятиям (основные 
мероприятия 1.4; 2.1; 2.5).

Согласно п. 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного постановлением 
Администрации города Новочеркасска от 28.08.2013 № 1 5 5 5  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.

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

Заместитель председателя 
Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска Л.Г. Рябова
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