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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 10.09.2018 № 1445)
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 10.09.2018 № 1445) (далее - Проект).
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы
внесение изменений обусловлено необходимостью приведения Программы в
соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от 26.10.2018 № 338
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете
города Новочеркасска на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Проектом предлагается:
- провести корректировку ресурсного обеспечения выполнения мероприятий в
паспорте муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в
городе Новочеркасске» (далее - Программа);
приложения 2,5,6,7,8 к Программе (Сведения о целевых индикатора
(показателях) Программы, подпрограмм Программы и их значения; Перечень
подпрограмм,
основных
мероприятий
подпрограмм
Программы;
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности; Расходы
бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию
Программы; Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования
бюджетных и внебюджетных средств) изложить в новой редакции.
К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования;
- заключение юридического отдела Администрации города.
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 в
Проекте составляет 1 034 519,5 тыс. рублей.
Изменения финансовых показателей в проекте Программы в 2018 году и на
плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
Таблица 1, тыс. рублей
Р еш ение Городской Д ум ы «О
внесении изменений в реш ение
Г ородской Д умы от 01.12.2017
Н аим ен овани е
П рограм м ы ,
п о дпрограм м ы

№ 232 «О бю дж ете города
Н о во ч ер касска на 2018 и на

О тклонен ия
П рограм м а (ред. 10 09.2018)

П роект П рограм м ы

плановы й период 2019 и 2020
годов»
(редакц ия от 2 6 .10.2018 № 3 3 8 )
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П рограм м а

130 478,0

143 931,4

86 785,5

127 466,0

121 541,1

86 785,5

130 478,0

143 931,4

86 785,5

3 012,0

22 390,3

0.0

П о дп р о гр ам м а 1

14 349,8

15 663,5

15 413,5

15 261,4

15 663,5

15 413,5

14 349,8

15 663,5

1 5 4 1 3 ,5

-911,6

0,0
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П о дп р о гр ам м а 2

5 265,7

25 882,2

2 695,3

3 054,5

3 491,9

2 695,3

5 265,7

25 882,2

2 695,3

2 211,2

22 390.3

0,0

1П одпрограмма 3

89 267,4

80 600,2

46 384,0

87 525,0

80 600,2

46 384,0

89 267,4

80 600,2

46 384,0

1 742,4

0.0

0,0

П о дп р о гр ам м а 4

21 595,1

21 785,5

22 292,7

21 625,1

21 785,5

22 292,7

21 595,1

21 785,5

22 292,7

-30,0

0.0

0,0
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Как видно из таблицы, расходы на реализацию Программы в 2018, 2019 и 2020
годах соответствуют решению Городской Думы города Новочеркасска от 26.10.2018
№338 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О
бюджете города Новочеркасска на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Изменение финансового обеспечения на реализацию Программы в Проекте на
2018 планируются по четырем Подпрограммам в общей сумме 3 012,0 тыс. рублей:
- за счет сокращения средств бюджета по Программе 1 по
основному
мероприятию 1.8. «Уплата налога на имущество» на сумму 911,6 тыс. рублей;
- за счет увеличения средств бюджета по Программе 2 в общей сумме 2 211,2
тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 2.1 «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного
хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» на сумму 220,0 тыс.
рублей; 2.3 «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной
документации» на сумму 1991,2 тыс. рублей;
- за счет увеличения средств бюджета по Программе 3 в общей сумме 1742,4
тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 3.1 «Организация
благоустройства территории города» на сумму 1712,4 тыс. рублей; 3.2. «Организация
и содержание мест захоронения (кладбищ)» на сумму 30,0 тыс. рублей;

- за счет
сокращения средств бюджета по Программе 4 по основному
мероприятию 4.2 «Обеспечение деятельности МКУ «Спецслужба» на сумму 30,0 тыс.
рублей.
В 2019 году расходы в проекте Программы увеличатся по Подпрограмме 2 в
общей сумме 22 390,3 тыс. рублей, в том числе, на основное мероприятие:
- 2.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной
документации» на сумму 4 617,1 тыс. рублей;
- 2.3. «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной
документации» (строительство котельной в районе ул. Авиаторов г. Новочеркасска) на
сумму 1 192,3 тыс. рублей;
- 2.8. «Подготовка проектной документации для обеспечения инженерной
инфраструктурой перспективных районов города Новочеркасска» на 16 580,9 тыс.
рублей.
В 2020 годах изменения расходов на реализацию Программы в Проекте не
планируются.
Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в разрезе
источников финансирования представлены в таблице 2.
Таблица 2, тыс. рублей
И сточник
ф инансирования
Всего:
М естны й
бю дж ет
О бластной
бю дж ет
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127 466,0

121 541,1

86 785,5

130 478,0

143 931,4

86 785,5

3 012,0

22 390,3

0,0

125 318,1

118 883,8

84 734,4

128 330,1

141 274,1

84 734,4

3 012,0

22 390,3

0,0

2 147,9

2 657,3

2 051,1

2 147,9

2 657,3

2 051,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

При изменении объема финансового обеспечения на реализацию мероприятий
подпрограмм, внесены уточнения значений целевых индикаторов
(показателей)
Программы, а именно: 1.2 «Количество лифтов, отработавших нормативный срок
службы и подлежащих замене», 1.3 «Количество УК, ТСЖ и ЖСК», 3.2 «Количество
убираемых аварийных зеленых насаждений», 3.4 «Количество отловленных бродячих
собак», 3.5 «Площадь зон массового отдыха населения города, на которых
выполняется акарицидная обработка», 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств при
проведении процедур, связанных с муниципальным заказом».
Контрольно-счетная палата
рассмотрению данный Проект.
Председатель
Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска
А .Н . Ш ев ц о в а
22 54 40
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