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"ЛЗ " января 2021 г. № i
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 25.12.2018 № 2085 

«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на
территории города Новочеркасска» (в редакции от 21.12.2020 № 50)

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 9 Положения о Контрольно
счетной палате города Новочеркасска, утвержденного решением Городской 
Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 № 539, Контрольно-счетной палатой 
города Новочеркасска рассмотрен проект постановления Администрации города 
«О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.12.2018 
№ 2085 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на территории города 
Новочеркасска» (в редакции от 21.12.2020 № 50) (далее -  Проект).

Проектом предлагается ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 
на территории города Новочеркасска» (в редакции от 21.12.2020 № 50) (далее -  
Программы) привести в соответствие с решением Городской Думы 7-го созыва 
от 25.12.2020 №24 «О «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее -  Решение Городской Думы № 24).

В рамках реализации Программы планируется выполнение 2 
подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности и качества 
окружающей среды» (далее -  Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2 «Экологическое образование, формирование 
экологической культуры населения города» (далее -  Подпрограмма 2).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 71 000,2 тыс. рублей и составляет 438 260,1 тыс. 
рублей, в том числе:

- средства областного бюджета увеличиваются на 1 1 566,8 тыс. рублей и 
составляют 13 477,2 тыс. рублей;

- средства местного бюджета не меняются и составляют 3 843,5тыс. 
рублей;

- внебюджетные источники в сумме увеличиваются на 59 433,4 тыс. рублей 
и составляют 420 939,4 тыс. рублей;

Информация о расходах бюджета и на реализацию Программы на 2021



год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлена в таблице 1.
Таблица 1, тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы 
№ 24

Проект Программы

2021 2022 2023 2021 2022 2023
Программа 14 810,3 0,0 0,0 14 810,3 0,0 0,0

Подпрограмма 1 14 810,3 0,0 0,0 14 810,3 0,0 0,0
Подпрограмма 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы нг 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соответствуют расходал 
утвержденным Решением Городекой Думы № 24.

Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программь 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2, тыс .рублей

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект Программы
Отклонения (Проекта от 

Программы), «+»увеличение; 
«-» сокращение

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Программа - 3 243,5 0,0 0,0 14 810,3 0,0 0,0 11 566,8 0,0 0,0

Подпрограмма 1 3 243,5 0,0 0,0 14 810,3 0,0 0,0 11 566,8 0,0 0,0
Подпрограмма 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Изменения расходов бюджета на 2021 год на реализацию Программь 
планируются за счет увеличения расходов областного бюджета на основно* 
мероприятие 1.3. «Улучшение состояния почв, снижение негативногс 
воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления) 
Подпрограммы! на сумму 11 566,8 тыс. рублей.

Данные расходы запланированы на разработку проектов рекультивацш 
загрезненных земельных участков (полигонов ТКО) в рамках подпрограммь 
"Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды' 
муниципальной программы "Охрана окружающей среды и рационально* 
природопользование на территории города Новочеркасска" (Бюджетньк 
инвестиции).

Учитывая, что Программа является документом стратегического 
планирования, следует отметить, что в представленном Проекте до 2030 года 
не запланированы расходы бюджета на реализацию проектной документации и 
в представленных документах также не отражен механизм реализации данных 
проектов, что не может не сказаться на достижение целевых показателей.

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

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

С.И. Я кобиш вили 
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