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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 жилищно-коммунальньв
услугами населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасс
(в редакции от 19.12.2017 № 32)
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 № 1803 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в
городе Новочеркасске» (в редакции от 19.12.2017 № 32), (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 решениями Городской Думы 6-созыва
города Новочеркасска от 22.12.2017 № 235 «О внесении изменений в решение
Городской Думы от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 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 Программы 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 1 110 250,5 тыс. рублей.
Расходы на реализацию проекта Программы на 2017 год
соответствуют
показателям расходов
в Решении Городской Думы 6-го созыва города
Новочеркасска от 22.12.2017 № 235 «О внесении изменений в решение Городской
Думы от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
Изменения показателей расходов Программы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1.
Таблица!, тыс. рублей

Решение Городской Думы от
Программ а
11роект Программы
01.12.2017 № 232 «О бюджете
(ред. 19.12.2017 №3 2 )
города Новочеркасска на 2018
год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
2020
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2018
2019
113
569,7
364
528,8
149
906,4
159 492,7
127 526,8
Программа
159 492,7 149 906,4 127 526,8 113 569,2
15 413,5
15 663,5
15 663,5
15 413,5
15 050,8 72 582,4 16 154,6
15 050,8
Подпрограмма 1 16 154,6
15,0
108 000,0 2 695,3
2 695,3
2 695,3
15,0
3491,9
3491,9
Подпрограмма 2
2 695,3
Наименование
Программы,
подпрограммы

Подпрограмма 3

119 156,5

108 965,5

87 638,9

84090,1

84090,6

162938,2

119 156,5

108 965,5

87 638,9

Подпрограмма 4

21 486,3

21 785,5

21 779,1

14413,3

14413,3

21008,2

21 486,3

21 785,5

21 779,1

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов соответствуют показателям расходов
в Решении Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска 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 1
- за счет увеличения объема
финансирования на основное мероприятие 1.4. «Капитальный и текущий ремонт,
ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, включая
разработку проектно-сметной документации» на сумму 370,8 тыс. рублей; на
основное мероприятие 1.8. «Уплата налога на имущество» на сумму 541,9 тыс.
рублей; на основное мероприятие 1.10. «Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда» на сумму 191,1 тыс. рублей;
2. на реализацию Подпрограммы 2 — за счет увеличения объема
финансирования
на основное мероприятие 2.4. «Субсидии на возмещение
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за
коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» на сумму
2 695,3 тыс. рублей и сокращения финансирования на основное мероприятие 2.6.
«Оценка рыночной стоимости арендной платы за пользование имуществом» на
15,0 тыс. рублей;
3. на реализацию Подпрограммы 3
- за счет увеличения объема

финансирования на основное мероприятие 3.1. «Организация благоустройства
территории города» на сумму 35 066,4 тыс. рублей;
4.
на реализацию Подпрограммы 4 за счет увеличения объема
финансирования на основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности МКУ
«Спецслужба» на сумму 7 073 тыс. рублей.
Изменения показателей расходов на реализацию проекта Программы в разрезе
источников финансирования бюджетных средств представлены в таблице 2.
Таблица 2, тыс. рублей

Наименование

Всего
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Программа
(ред. от 19.12.2017 № 3 2 )

Отклонения (Проекта от
Программы), «+»увеличение;
«-«сокращение

Проект Программы
2019
149 906,4

2020
127 526,8

45 923,50

113569,7 364 528,8 139 182,8

128 617,7

106 844,3

25613,6

15048

-257684,5

21 288,7

20682,5

20 309,9

21 288,7

20682,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 13569,2
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 309,9
0,0

2018

2020
2019
36 336,70 -237 002,00

2019
2020
2018
2018
113 569,2 113 569,7 364 528,8 159 492,7

Как видно из таблицы расходы на реализацию Программы (по отношению к
действующей редакции Программы):
- в 2018 году увеличиваются на 45 923,5 тыс. рублей, за счет увеличения
средств местного и областного бюджетов;
- в 2019 году увеличиваются на 36 336,7 тыс. рублей, за счет увеличения
средств местного и областного бюджетов.
- в 2020 сокращаются на 237 002,0 тыс. рублей, за счет сокращения средств
местного и увеличения средств областного бюджетов.
Единицы измерения целевых индикаторов (показателей) в данной Программе
соответствуют общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)
согласно требованию постановления Администрации города Новочеркасска от
03.09.2013 №1600 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ города Новочеркасска». Значения целевых
индикаторов (показателей) программы не меняются.
Следует отметить, что в приложении 2 к Программе (в действующей
редакции) «Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы,
подпрограмм
Программы и их значениях» значения целевого индикатора
(показателя) 2.4. «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска
тепловой энергии» на 2018; 2019; 2020 годы (24,1%; 24,1%; 24,1%, соответственно)
отличаются от значений данного целевого индикатора (показателя)
2.4. в
Государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области (12,5%; 12,5%;
12%, соответственно).
В приложении 3 «Сведения о показателях, включенных в федеральный
(региональный) план статистических работ» к Программе необходимо по целевому
индикатору (показателю) 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»
указать реквизиты акта в соответствии с которым, утверждена форма
статистического наблюдения или необходимо утвердить методику расчета.
Данное замечание отражено в заключении Контрольно-счетной палаты от

13.12.2017 № 112 и в настоящее время не устранено.
В приложении 5 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий
подпрограмм Программы» по Подпрограмме 1 по графам 6 и 7 необходимо указать
ожидаемый результат
и последствия нереализации основного мероприятия.
Например: по основному мероприятию 1.10. «Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда» ожидаемым результатом является улучшение
технического состояния многоквартирных домов, а не капитальный ремонт МКД.
Последствиями нереализации основного мероприятия станет ухудшение
технического состояния многоквартирных домов, а не корректировка программы.
Данное замечание отражено в заключении Контрольно-счетной палаты от
13.12.2017 № 112 и до настоящее время не устранено.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует
к
рассмотрению данный Проект с учетом замечаний.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска
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