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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменения в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 №1800 «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование на территории города Новочеркасска»
(в редакции от 04.10.2017 № 1517)

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 №1800 «Об 
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на территории города Новочеркасска» (в 
редакции от 04.10.2017 № 1517) (далее -  Проект).

Проектом предлагается внесение изменений объемов расходов, необходимых 
для реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на территории города Новочеркасска» 
(далее -  Программа).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами.
- заключение юридического отдела Администрации города.
В рамках Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды» (далее - подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Экологическое образование, формирование экологической 

культуры населения» (далее -  подпрограмма 2).
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 

Проекте составляет 91 1 576,2 тыс. рублей.
Изменения финансовых показателей Программы в 2018-2020 г.г. 

представлены в таблице.



тыс. рублей

Н аим енование П рограммы, подпрограммы

П рограм м а 
(ред. от 04.10.2017 №  1517)

П роект П рограммы

2018 2019 2020 2018 2019 2020

П рограм м а «О храна окруж аю щ ей среды и 
рациональное природопользование на 
территории  города Н овочеркасска»

108378,3 37733,1 12927,0 82 297,5 37 733,1 12 812,0

П одпрограм ма 1 108378,3 37733,1 12927,0 82 297,5 37 733,1 12 812,0
П одпрограм ма 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию проекта Программы на 2018 год, на плановый 
период 2019 и 2020 годы предусмотрены за счет внебюджетных источников.

Бюджетные средства на реализацию Программы на 2018 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов не предусмотрены, что соответствуют 
Решению 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».

В действующей редакции Программы на 2018 и на плановый период 2019 
и 2020 годов расходы предусмотрены за счет внебюджетных источников.

Следует отметить, что при изменении расходов на реализацию Программы 
значения целевых индикаторов (показателей) в приложении 1 «Сведения о 
целевых индикаторах (показателях) Программы, подпрограмм Программы и их 
значениях» остаются без изменений.

Также, в представленных документах отсутствует информация на 
реализацию каких мероприятий Программы, и в каком объеме используются 
средства внебюджетных источников.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает рассмотреть 
данный Проект с учетом замечаний.
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