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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 25.12.2018 №2079 «Об утверждении

муниципальной программы «Доступная среда в городе Новочеркасске»
(в редакции от 31.08.2020 № 1145)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пунктов 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 25.12.2018 
№2079 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе 
Новочеркасске» (в редакции от 31.08.2020 № 1145) (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа и 

финансового управления.
Проектом предлагается ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Доступная среда в городе Новочеркасске» (далее -  Программа) привести в 
соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от 25.12.2020 
№ 25 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» и с решением Городской Думы города Новочеркасска от 25.12.2020 № 24 
«О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

В рамках реализации Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры города для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 
населения» (далее -  Подпрограмма 1);



- Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общество» (далее -  Подпрограмма 2).

Общий объем финансирования Программы на весь период реализации 
сокращается на 1 155,7 тыс. рублей и составляет 11 495,0 тыс. рублей в том 
числе:

- средства федерального бюджета сокращаются на сумму 155,7 тыс. рублей 
и составляют 3 954,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета составляют 410,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета сокращаются на сумму 1 000,0 тыс. рублей и 

составляют 7 130,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что в приложении №3 к Программе «Расходы бюджета 

муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы» 
на 2022 год итоговый показатель расходов (столбец 11) не соответствует сумме 
расходов Подпрограммы! и Подпрограммы 2.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к 
рассмотрению данный Проект с учетом замечания.
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