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

« 2 7 » и ю н я 2018 г.

№ 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в
постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1803 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в
городе Новочеркасске» (в редакции от 05.03.2018 № 314)

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 жилищнокоммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в
городе Новочеркасске» (в редакции от 05.03.2018 № 314) (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 решением Городской Думы 6-созыва города
Новочеркасска от 27.04.2018 №290 «О внесении изменений в решение Городской
Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
- приложение №3 к Программе «Сведения о показателях, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ» и приложение №4 к
Программе « Сведения о методике расчета целевого индикатора (показателя)
Программы изложить в новой редакции.
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
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).
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы е
Проекте составляет 1 022 020,0 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
Таблица 1, тыс. рублей
Н аим енование
П рограм мы,
подпрограмм ы

П рограм м а
П одпрограм м а
П одпрограм м а
П одпрограм м а
П одпрограм м а

1
2
3
4

Реш ение Городской Думы от
01.12.2017 № 232 «О бю дж ете
города Н овочеркасска на 2018
год и на плановый период
2019 и 2020 годов»(в ред. от
27.04.2018 № 290)
2018
2019
2020
130 934,1 125 423,6
92 337,7
15 290,0
15 663,5
15 413,5
3 054,5
3 491,9
2 695,3
90 964,5 84 482,7
51 936,2
21 785,5 22 292,7
21 625,1

П рограм ма
(ред. 05.03.2018 № 3 1 4 )

2018
159 492,7
16 154,6
26 95,3
119 156,5
21 486,3

2019
149 906,4
15 663,5
34 91,9
108 965,5
21 785,5

2020
127 526,8
15413,5
2 695,3
87 638,9
21 779,1

П роект П рограммы

2018
130 934,1
15 290,0
3 054,5
90 964,5
21 785,5

2019
125 423,6
15 663,5
3 491,9
84 482,7
22 292,7

2020
92 337,7
15 413,5
2 695,3
51 936,2
21 625,1

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 2018;
2019; 2020 годы соответствуют показателям расходов в Решении Городской Думы
6-го созыва города Новочеркасска от 27.04.2018 № 290 «О внесении изменений в
решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Изменения расходов на реализацию Программы на 2018 год планируются;
- на Подпрограмму 1 (за счет сокращения расходов на 864,6 тыс. рублей);
- на Подпрограмму 2 (за счет увеличения расходов на 359,2 тыс. рублей);
- на Подпрограмму 3 (за счет сокращения расходов на 28 192,0 тыс. рублей);
- на Подпрограмму 4 (за счет увеличения расходов на 299,2 тыс. рублей).
В 2019 и 2020 году расходы на реализацию проекта Программы сокращаются на
24 482,8 тыс. рублей и 35 189,1 тыс. рублей соответственно.
Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в разрезе
источников финансирования бюджетных средств представлены в таблице 2.
Таблица 2, тыс. рублей
Н аим енование

Всего
М естный
бю дж ет
О бластной
бю дж ет
Ф едеральны й
бю дж ет

П рограмма
(ред. от 05.03.2018 № 314)

П роект П рограммы

О тклонения (П роекта от
П рограм мы ), «+»увеличение;
«-» сокращ ение
2019
2020
2018
-28 558,60 -24 482,80 -35 189,10

2018
159 492,7

2019
2020
149 906,4 127 526,8

2018
130 934,1

2019
125 423,6

2020
92 337,7

139182,8

128617,7 106844,3

128 786,2

122 766,3

90 286,6

-10396,6

-5851,4

-16557,7

20 309,9

21 288,7 20 682,5

2 147,9

2 657,3

2 051,1

-18162

-18631,4

-18631,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Как видно из таблицы расходы на реализацию проекта Программы в 2018; 2019

и 2020 годах сокращаются за счет сокращения расходов местного и областной:
бюджетов.
В Приложение № 3 к Программе «Сведения о показателях, включенных е
федеральный (региональный) план статистических работ»
исключен целевог
индикатор (показатель) № 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»;
изменены пункты федерального (регионального) плана статистических работ;
субъекты официального статистического учета.
В Приложение № 4 к Программе «Сведения о методике расчета целевого
индикатора (показателя) Программы излагается в новой редакции (добавлена
строка № 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»).
Данные изменения внесены согласно рекомендациям Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска (заключения от 13.12.2017 № 112).
Согласно п. 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного постановлением
Администрации города Новочеркасска от 28.08.2013 № 1555 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 рекомендует неукоснительно соблюдать сроки
приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с
решением Городской Думы о бюджете.
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