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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 31.01.2020 № 117)

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 31.01.2020 № 117) (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа 

и финансового управления.
Проектом предлагается:
- приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование на территории города 
Новочеркасска» (далее - Программа) изложить в новой редакции, в связи с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 17.06.2020 № 763 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Новочеркасска».

- ресурсное обеспечение Программы привести в соответствие с 
решением Городской Думы 6-го созыва от 23.06.2020 № 533 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города 
Новочеркасска на 20120 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  
533).

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 сокращается на 469,6 тыс. рублей и составляет 378 826.7 тыс. рублей, в 
том числе:

- средства областного бюджета сокращаются на 469,6 тыс. рублей и 
составляют 13181,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета 4 139,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники в сумме 361 506,0 тыс. рублей;
Информация о расходах бюджета и на реализацию Программы на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 1.
Таблица 1, тыс. рублей

Наименование
Решение Городской Думы №  533 Проект Программы

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 14 810,3 0,0 0,0 14 810,3 0,0 0,0

П одпрограмма 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 на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют расходам 
утвержденным Решением Городской Думы № 533.

Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программы 
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

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 15 279,9 0,0 0,0 14 810,3 0,0 0,0 -469,6 0,0 0,0

П одпрограмма! 15 279,9 0,0 0,0 14 810,3 0,0 0,0 -469,6 0,0 0,0
П одпрограмма 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ■ 0,0 0,0

Изменения расходов на реализацию Программы планируются за счет 
сокращения - расходов областного бюджета на основное мероприятие 
1.3. «Улучшение состояния почв, снижение негативного. воздействия на 
окружающую среду отходами производства и потребления» Подпрограммы 1 на 
2020 год на сумму 469,6 тыс. рублей.

Следует отметить, что объем финансирования Программы
(Подпрограммы 1) в паспорте Программы за 2019 год не соответствует объему
финансирования в Приложении № 4.

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