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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в
постановление Администрации города от 29.12.2017 № 129 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город Новочеркасск» (в редакции от
14.03.2018 №367)
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 29.12.2018 № 129 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «Город Новочеркасск» (в
редакции от 14.03.2018 № 367) (далее - Проект).
Проектом
предлагается
финансовое
обеспечение
муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Новочеркасск»
(далее - Программа)
привести в соответствие с решением Городской Думы 6-созыва города
Новочеркасска от 02.03.2018 № 259 «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 вносятся в Паспорт Программы, приложение №4 «Расходы
бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию
Программы», приложение №5 «Расходы на реализацию Программы в разрезе
источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств».
На рассмотрение Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска
представлены следующие документы:
- проект
постановления
Администрации
города
Новочеркасска
с
приложением;
- лист согласования с соответствующими визами;
- пояснительная записка;
- копия заключения юридического отдела Администрации города.
В рамках Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Благоустройство
общественных
территорий
муниципального образования «Город Новочеркасск» (далее —Подпрограмма 1),
2. п о д п р о г р а м м а 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных

домов
муниципального
образования «Г ород Новочеркасск» (далее —
Подпрограмма 2).
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы
составляет 269 676,1 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов Программы за счет средств бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице.
тыс. рублей
Решение Городской Думы от 02.03.2018 № 259
Наименование
«О внесении изменений в решение Г ородской
Программы,
Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города
подпрограммы Новочеркасска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
2018
2019
2020
Программа
65 968,3
113 564,9
89 806,2
Подпрограмма 1
32302,4
48 270,7
24 512,0
Подпрограмма 2
33 665,9
32 647,1
32 647,1

Проект Программы

2018
65 968,3
32302,4
33 665,9

2019
113 564,9
48 270,7
32 647,1

2020
89 806,2
24 512,0
32 647,1

Как видно из таблицы, на 2018-2020 годы показатели расходов в проекте
Программы соответствуют показателям в Решении Городской Думы 6-го созыва
города Новочеркасска от 02.03.2018 № 259 «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». Данные показатели расходов
включают в себя показатели за счет средств местного, областного и федерального
бюджетов.
Показатели расходов в приложении №5 к проекту Программы «Расходы на
реализацию Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и
внебюджетных средств» также соответствуют показателям расходов в Решении
Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 02.03.2018 № 259 «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».
Контрольно-счетная
палата
города
Новочеркасск
рекомендует
к
рассмотрению данный Проект.
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