
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
города НОВОЧЕРКАССКА

Россия, 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-6
Тел./факс: (8635) 22-54-40ш

и in ' августа 2020 г. № 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации от 24.12.2018 № 2064 «Об утверждении

муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Новочеркасска»

(в редакции от 30.06.2020 № 820)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии 
требованиями пункта 1,2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Ф едеращ  
статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасс] 
утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.20 
№ 539 рассмотрен проект постановления Администрации города «О внесен 
изменений в постановление Администрации от 24.12.2018 № 2064 «Об утвержден 
муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечен 
доступным и комфортным жильем населения города Новочеркасска» (в редакции 
30.06.2020 № 820), (далее -  Проект).

К Проекту прилагается лист согласования с соответствующими визами.
В рамках реализации муниципальной программы «Территориальнс 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения горох 
Новочеркасска» (далее -  Программа) планируется выполнение 4-х подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства в горох 
Новочеркасске » (далее -  Подпрограмма 1);

2. подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда признанног 
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу ил 
реконструкции» (далее -  Подпрограмма 2);

3. подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
городе Новочеркасске» (далее -  Подпрограмма 3);

4. подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
(далее -  Подпрограмма 4).

Представленным Проектом предлагается:
- приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых показателя 

Программы, подпрограмм Программы и их значениях» изложить в ново 
редакции, в связи с изменениями, внесенными постановлением Администраци 
города Новочеркасска от 17.06.2020 № 763 «О внесении изменений в постановлени 
Администрации города от 10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядк 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город 
Новочеркасска» (далее -  Постановление Администрации города Новочеркасск 
№ 1096);

- ресурсное обеспечение Программы привести в соответствие с решение 
Городской Думы 6-го созыва решением Городской Думы 6-го созыва 23.06.202



№  533 «О внесение от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска i 
20120 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение Городск< 
Думы № 533).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы 
Проекте увеличивается за счет средств областного и местного бюджетов на сум: 
10 577,8 тыс. рублей и составляет 752 184,0 тыс. рублей:

- средств местного бюджета увеличиваются на сумму 9 537,8 рублей 
составляют 345 882,4 тыс. рублей;

- средств областного бюджета увеличиваются на сумму 1 040,0 тыс. рублей 
составляют 400 666,7 тыс. рублей.

- средства федерального бюджета составляют 5 634,9 тыс. рублей. 
Информация о расходах бюджета на реализацию Программы в Проекте г

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 1.
Таблица!, тыс. рубж

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы 
№ 533

Проект

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 120 585,9 53 791,0 47 666,2 120 585,9 53 791,0 47 666,2

Подпрограмма 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П одпрограмма 2 6 558,9 4 718,3 0,0 6 558,9 4 718,3 0,0
Подпрограмма 3 91 398,9 27 071,7 25 665,2 91 398,9 27 071,7 25 665,2
П одпрограмма 4 22 628,1 22 001,0 22 001,0 22 628,1 22 001,0 22 001,0

Как видно и из таблицы, расходы на реализацию Программы в Проекте на 20 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют расход; 
утвержденным Решением Городской Думы № 533.

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

Таблица 2, тыс. рубле:

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект Программы
Отклонения (Проекта от 

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

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 114 854,6 48 944,5 47 666,2 120 585,9 53 791,0 47 666,2 5 731,3 4 846,5 0,0

Подпрограмма! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 6 558,9 0,0 0,0 6 558,9 4 718,3 0,0 0,0 4 718,3 0,0
Подпрограмма 3 90 358,9 26 943,5 25 665,2 91 398,9 27 071,7 25 665,2 1 040,0 128,2 0,0

Подпрограмма 4 17 936,8 22 001,0 22 001,0 22 628,1 22 001,0 22 001,0 4 691,3 0,0 0,0

На 2020 год изменения расходов бюджета на реализацию мероприяти 
Программы планируются за счет увеличения расходов на основное мероприяти 
основное мероприятие 3.2. «Обеспечение предоставления жилых помещений детя1У 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договора! 
найма специализированных жилых помещений» Подпрограммы 3 на сумму 1 040,0 тьк 
рублей; на основное мероприятие 4.1. «Обеспечение выполнения функций отраслевьи 
(функциональным) органом Администрации города» Подпрограммы 4 на сумму 4 691, 
тыс. рублей.

На 2021 год изменения расходов бюджета на реализацию мероприяти: 
Программы планируются за счет увеличения расходов на приоритетное основно



мероприятие 2.1 .1 «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивог 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Переселен! 
граждан из многоквартирного .аварийного жилищного фонда, признанным дг 
проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на сумм 
4 718,3 тыс. рублей; на основное мероприятие 3.1. «Обеспечение жильем молодь 
семей города» на сумму 128,2 тыс. рублей.

Следует отметить, что в приложении № 3 к Проекту «Расходы бюджеп 
муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы 
строке приоритетное основное мероприятие 2.1.1 «Реализация регионально! 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прож иваю  
жилищного фонда» Переселение граждан из многоквартирного аварийно! 
жилищного фонда, признанным для проживания, аварийным и подлежащим снос 
или реконструкции» коды бюджетной классификации (ЦСР) указаны не вери 
(вместо 062F36748S указан 062F6748S).

Также в данном приложении по основному мероприятию 4.1. «Обеспечена 
выполнения функций отраслевым (функциональным) органом Администраци 
города» отсутствует строка «всего», которая согласно таблице 4 Постановлена 
Администрации города Новочеркасска № 1096, заполняется в случае наличия 
составе основного мероприятия, более чем одного кода бюджетно 
классификации.

Контрольно-счетная палата города. Новочеркасска предлагает к рассмотрени) 
данный Проект Программы после устранения замечаний.

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