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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1808 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

в городе Новочеркасске» (в редакции от 08.08.2018 № 1277)

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 № 1808 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в городе Новочеркасске» (в редакции от 08.08.2018 
№ 1277) (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 «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в городе Новочеркасске» (далее -  Программа);

- приложения 5, 6 к Программе (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 с соответствующими визами.
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках реализации Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (далее -  подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске» 
(далее -  подпрограмма 2).



Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте составляет 501 547,2 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета ресурсное обеспечение Программы на 2018 
год увеличено на сумму 2 146,0 тыс. рублей, на 2019-2020 годы не изменяется 
(таблица 1).

Таблица 1, тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы 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»

Программа (ред. 08.08.2018) Проект Программы
Отклонения

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Программа 33 980,80 26 655,60 24 240,00 31 834,80 26 655,60 24 240,00 33 980,80 26 655,60 24 240,00 2 146,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 33 980,80 26 652,6 24 237,0 31 831,80 26 652,6 24 237,0 33 980,80 26 652,6 24 237,0 2 149,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 -3,00 0,00 0,00

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 год осуществляется:

1. на реализацию Подпрограммы 1:
за счет увеличения расходов на основные мероприятия:
- «Оснащение зданий, строений сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» на сумму 151,0 тыс. рублей;
- «Эксплуатационные затраты на электрический общественный транспорт 

(материалы, запасные части, техническое обслуживание, текущий ремонт и т.д.» на 
сумму 2 000,0 тыс. рублей;

за счет сокращения расходов по основному мероприятию «Гидрохимическая 
промывка систем отопления» на сумму 2,0 тыс. рублей.

2. на реализацию Подпрограммы 2 -  за счет сокращения расходов на основное 
мероприятие «Реализация образовательных мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на сумму 3,0 тыс. 
рублей.

Следует отметить, при увеличении объема финансового обеспечения на 
реализацию мероприятий подпрограмм, целевые индикаторы (показатели) 
Программы и их значения не меняются.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект.
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