КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
города НОВОЧЕРКАССКА
Россия, 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-6
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в
постановление Администрации от 30.09.2013 №1804 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Новочеркасска» (в редакции от 17.05.2018 № 1840)

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 от 30.09.2013 №1804 «Об
утверждении
муниципальной
программы
«Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем населения города Новочеркасска» (в редакции от 17.05.2018
№ 1840) (далее - Проект).
Проектом предлагается:
- финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Новочеркасска» (далее Программа) (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».
К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами.
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках Программа планируется выполнение 4 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Развитие
жилищного
строительства
в
городе
Новочеркасске» (далее - Подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу и
реконструкции» (далее - Подпрограмма 2);
3. подпрограмма 3 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в
городе Новочеркасске» (далее - Подпрограмма 3).
4. подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
населения
города
Новочеркасска» (далее - Подпрограмма 4).
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в
Проекте составляет 636 039,7 тыс. рублей.

Изменения финансовых показателей в проекте Программы в 2018 году и на
плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
Таблица!, тыс. рублей
Решение Городской Думы
от 01.12.2017 № 232 «О
Наименовани
бюджете города
е Программы,
Новочеркасска на 2018 год
подпрограммы
и на плановый период 2019
и 2020 годов» (в ред. от
27.04.2018 № 290)
2018
2019
2020
Программа
111900,5 58 056,2 56 641,7
Подпрограмма 1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 5 738,7
0,0
0,0

2018
76 536,1
0,0
16 400,2

2019
76 536,1
0,0
16 400,2

2020
182 368,6
49 500,0
65 601,0

2018
111 900,5
0,0
5 738,7

0,0

2020
56 641,7
0,0
0,0

Подпрограмма 3 84 323,1

37 971,1

36 648,0

38 950,5

38 950,5

43296,8

84 323,1

37 971,1

36 648,0

Подпрограмма 4 21 838,7

20 085,1

19 993,7

21185,4

21185,4

23970.8

21 838,7

20 085,1

19 993,7

Программа
(ред. от 17.05.2018 № 1840)

Проект Программы

2019
58 056,2
0,0

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на
2018 год соответствуют Решению 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 в Проекте на 2018 год
планируются:
1. на реализацию Подпрограммы 2 - за счет сокращения расходов на
основное мероприятие
2.1. «Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» на 10 661,5 тыс. рублей;
2. на реализацию Подпрограммы 3 - за счет увеличения расходов на
основное мероприятие 3.1.«Улучшение жилищных условий молодым семьям участникам подпрограммы 3» на 34,8 тыс. рублей; на основное мероприятие
3.2. «Выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детейсирот» на 47 137,8 тыс. рублей; сокращения расходов на основное мероприятие
3.3. «Выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» на 1800 тыс. рублей;
4.
на реализацию Подпрограммы 4 - за счет увеличения расходов
основное мероприятие 4.1 «Обеспечение выполнения функций отраслевым
(функциональным) органом Администрации города» на 653,3 тыс. рублей.
В 2019 году изменения расходов на реализацию Программы в Проекте
планируются за счет сокращения расходов:
- на Подпрограмму 2 нв 16400 тыс. рублей;
- на Подпрограмму 3 на 979,4 тыс. рублей;
- на Подпрограмму 4 на 1 100,3 тыс. рублей.
В 2020 году изменения расходов на реализацию Программы в Проекте
планируются за счет сокращения расходов:
- на Подпрограмму 1 на 49500,0 тыс. рублей;
- на Подпрограмму 2 на 65 601,0 тыс. рублей;
- на Подпрограмму 3 на 6 648,8 тыс. рублей;
- на Подпрограмму 4 и 3 977,1 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов на реализацию проекта рограммы

на

разрезе источников финансирования представлены в таблице 2.
Таблица2, тыс, рублей
Наименование

Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет

Программа
(ред. от 17.05.2018 № 1840)

Проект Программы

2018
2019
2020
2018
76 536,1 76 536,1 182368,6 111 900,5
38 456,1 38 456,1 91 371,0 28 898,6
32 921,7 32 921,7 90 997,6 79 643,6

2019
58 056,2
20 970,9
34 439,1

5 158,3

2 646,2

5 158,3

0,0

Отклонения
( Проекта от Программы),
«+» увеличение;
«-» сокращение
2019
2020
2018
35364,4 -18479,9 -125726,9
-9557,5 -17485,2 -70473,5

3 358,3

2020
56 641,7
20 897,5
34 439,1 46 718,9
1 323,1

-1800

1517,4

-56558,5

-2512,1

1323,1

Как видно из таблицы изменения расходов на реализацию проекта
Программы (по отношению к действующей редакции Программы)
планируются:
в 2018 за счет увеличения средств областного бюджетов, при
сокращении расходов местного и федерального бюджета;
- в 2019 году за счет сокращения расходов местного и федерального
бюджетов, при увеличении расходов областного бюджета;
- в 2020 году за счет сокращения расходов местного и областного
бюджетов, при увеличении расходов федерального средств бюджета.
Целевые показатели (индикаторы) в данном проекте Программы не
меняются.
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.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска
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