
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
города НОВОЧЕРКАССКА

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

" Qd " сентября 2020 г. № 8 в
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесение изменений в 
постановление Администрации города от 26.12.2018 № 2110 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- 
коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в 

городе Новочеркасске» (в редакции 27.05.2020 № 675)

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 26.12.2018 № 2110 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 
основные направления благоустройства в городе. Новочеркасске» (в редакции от 
27.05.2020 № 675), (далее -  Проект).

К Проекту прилагается 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-х подпрограмм:

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

2. подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Новочеркасска» (далее -  Подпрограмма 2);

3. подпрограмма 3 «Основные направления благоустройства в городе 
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).

Проектом предлагается:
1. Приложение № 1 к Программе 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».

2. Приложение № 2 к Программе «Перечень подпрограмм, основных 
мероприятий Программы» изложить в новой редакции, в том числе исключить



(строку № 15 в действующей редакции) основное мероприятие 2.8. «Строительство 
инженерной инфраструктуры перспективных районов города включая подготовку 
проектной документации».

Следует отметить, что данное мероприятие из приложения №4 Программы не 
исключается. Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает 
привести в соответствие приложение № 2 и приложение № 4.

3. Приложение № 3 к Программе «Перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска» изложить в 
новой редакции, в том числе:

3.1. Исключить из перечня инвестиционные проектов (объектов):
- «Задолженность по договору энергосбережения по объекту: Строительство 

котельной в районе ул. Украинская в г. Новочеркасске» (поз. 23) с расходами 20,3 
тыс. рублей;

- «Оплата гос. пошлины при взыскании задолженности по договору 
энергосбережения по объекту «Строительство котельной в районе ул. 
Украинская в г. Новочеркасске» (поз. 24) с расходами 5,4 тыс. рублей;

- «Строительство инфраструктуры перспективной застройки «Восточного» 
жилого района г. Новочеркасска (техническое присоединение к централизованной 
системе холодного водоснабжения» (поз. 25) с расходами 203 333,5 тыс. рублей;

- «Строительство инфраструктуры перспективной застройки «Восточного» 
жилого района г. Новочеркасска (техническое присоединение к централизованной 
системе водоотведения)» (поз.26) с расходами 171 368,0 тыс. рублей.

3.2. Сократить расходы на инвестиционные проекты (объектов):
- «Разработка проектной документации по объекту: «Строительство котельной
в районе ул. Бакунина в г. Новочеркасске» (позиция № 20) на 118,2 тыс.

рублей;
- «Разработка проектной документации по объекту: «Строительство котельной 

в районе ул. Крылова в г. Новочеркасске» (позиция № 21) на 52,0 тыс. рублей;
- «Разработка проектной документации по объекту: «Строительство котельной 

в районе ул. Авиаторов в г. Новочеркасске» (позиция № 22) на 21,7 тыс. рублей.
4. Ресурсное обеспечение Программы привести в соответствие с решением 

Городской Думы 6-го созыва от 27.03.2020 № 533 «О внесении изменений в 
решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  Решение Городской 
Думы №520).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте сокращается на сумму 366 981,0 тыс. рублей и составляет 1 522 447,5 тыс. 
рублей, в том числе:

- средства областного бюджета сокращаются на сумму 392 923,1 тыс. рублей 
и составляют 136 934,9 тыс. рублей;

- средства местного бюджета увеличиваются на сумму 25 942,1 тыс. рублей и 
составляют 1 385 512,6 тыс. рублей.

Информация о расходах Программы в Проекте на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 1.



Таблица 1, тыс. рублей
Наименование

Программы,
подпрограммы

Решение Городской Думы №  533 Проект Программы

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 205 248,7 101 086,9 145 997,0 205 248,7 101 086,9 145 997,0

Подпрограмма 1 22 082,1 8 356,8 14 378,7 22 082,1 8 356,8 14 378,7

Подпрограмма 2 71 494,1 27 703,6 23 194,3 71 494,1 27 703,6 23 194,3

Подпрограмма 3 89 948,7 43 314,6 86 712,6 89 948,7 43 314,6 86 712,6
П одпрограмма 4 21 723,8 21 711,9 21 711,4 21 723,8 21 711,9 21 711,4

Как видно из таблицы, значения расходов Программы в Проекте на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют расходам, утвержденным 
Решением Городской Думы № 533.

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

Таблица 2, тыс. рублей

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект
Отклонения (Проекта от 

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

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 572 229,7 101 086,9 145 997,0 205 248,7 101 086,9 145 997,0 -366 981,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 21 960,7 8 356,8 14 378,7 22 082,1 8 356,8 14 378,7 121,4 0,0 0,0

Подпрограмма 2 44 6030,4 27 703,6 23 194,3 71 494,1 27 703,6 23 194,3 -374 536,3 0,0 0,0

Подпрограмма 3 82 514,8 43 314,6 86 712,6 89 948,7 43 314,6 86 712.6 7 433,9 0,0 0,0

Подпрограмма 4 21 723,8 21 711,9 21 711,4 21 723,8 21 711,9 21 7 11,4 0,0 0,0 0.0

В 2020 году изменения расходов бюджета на реализацию Программы в 
Проекте планируются за счет:

- увеличения расходов на основное мероприятие 1.4. «Взносы на 
капитальный ремонт муниципального жилого фонда» Подпрограммы 1 на сумму 
121,4 тыс. рублей, на основное мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая 
разработку проектно-сметной документации» Подпрограммы 2 на сумму 357,1 тыс. 
рублей, на основное мероприятие 3.1. «Организация благоустройства территории 
города» на сумму 7 433,9 тыс. рублей;

- сокращение расходов на основное мероприятие 2.2. «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая 
разработку проектно-сметной документации» Подпрограммы 2 на сумму 191,9 тыс. 
рублей, на основное мероприятие 2.8.«Строительство инженерной инфраструктуры 
перспективных районов города включая подготовку проектной документации» 
Подпрограммы 2 на сумму 374 701,5 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата предлагает принять к рассмотрению Проект после 
устранения замечания.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска

С.И. Якобишвили 22 54 40

Ж.И. Ткачева


