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

«2р_у> августа 2018 г

№_6 \9

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 02.07.2018 № 1073)
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 02.07.2018 № 1073) (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 06.07.2018 № 303 «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».
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 населен

основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» (далее •
подпрограмма 4).
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы i
Проекте составляет 1 009 117,2 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
1 аолица i , тыс. руолеи
Н аим енование
П рограм мы,
подпрограммы

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 Д умы 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
06.07.2018 № 303)
2018
2019
2020
127 466,0 121 541,1
86 785,5
15 261,4
15 663,5
1 5413,5
3 054,5
3 491,9
2 695,3
87 525,0 80 600,2
46 384,0
21 625,1 21 785,5
22 292,7

П рограм м а
(ред. 02.07.2018 № Ю73)

2018
130 934,1
15 290,0

2019
125 423,6
15 663,5
3 491,9
84 482,7
21 785,5

3 054,5
90 964,5
21 625,1

2020
92 337,7
15413,5
2 695,3
51 936,2
22 292,7

П роект П рограммы

2018
127 466,0
15 261,4
3 054,5
87 525,0
21 625,1

2019
121 541,1
15 663,5
3 491,9
80 600,2
21 785,5

2020
86 785,5
15 413,5
2 695,3
46 384,0
22 292,7

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 20182020 годы соответствуют показателям расходов в Решении Городской Думы 6-го
созыва города Новочеркасска от 06.07.2018 № 303 «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 на 2018 год планируются;
за счет сокращения средств бюджета на основное мероприятие 1.4.
«Капитальный
и текущий
ремонт,
ремонтно-восстановительные
работы
муниципального жилищного фонда, включая разработку проектно-сметной
документации» на сумму 28,6 тыс. рублей; на основное мероприятие 1.10. «Взносы
на капитальный ремонт муниципального жилого фонда» на сумму 556,2 тыс.
рублей и на основное мероприятие 3.1. «Организация благоустройства территории
города» на сумму 3 439,5 тыс. рублей;
- з а счет
увеличения средств бюджета на основное мероприятие 1.5.
«Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному
ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов» на сумму 556,2 тыс. рублей.
На 2019 и 2020 годы расходы в проекте Программы сокращаются за счет
расходов на основное мероприятие 3.1.«Организация благоустройства территории
города» на 3 882,5 тыс. рублей и 5 552,2 тыс. рублей, соответственно.
Изменения показателей расходов на реализацию
в разрезе источников
финансирования бюджетных средств представлены в таблице 2.
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Таблица 2, тыс. рублей
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2018
-5552,2
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Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы в 2018
2019 и 2020 годах за счет сокращения средств местного бюджета.
При этом, целевые индикаторы (показатели) Программы и их значения не
меняются.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует учесть
замечания, изложенные по результатам контрольного мероприятия «Выборочная
проверка законности, результативности (эффективности
и экономности)
использования средств, выделенных Департаменту жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации города Новочеркасска в 2016-2017
годах и текущем периоде 2018 года. Аудит в сфере закупок» в части корректировки
индикаторов (показателей), характеризующих основное мероприятие 3.1
« Организация благоустройства на территории города Новочеркасска».
Контрольно-счетная палата предлагает принять к рассмотрению данный
Проект.
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