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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесение изменений в 

постановление Администрации города от 26.12.2018 № 2110 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в 
городе Новочеркасске» (в редакции от 31.01.2020 № 110)

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 26.12.2018 № 2110 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 
основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» (в редакции от 
31.01.2020 № 110) (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные 
направления благоустройства в городе Новочеркасске» (далее -  Программа) 
планируется выполнение 4-х 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).

Проектом предлагается изложить в новой редакции:
-  приложение 2 к Программе «Перечень подпрограмм, основных 

мероприятий Программы», дополнив строкой №7: основное мероприятие 1.7. 
«Субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд



содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов».

-  приложение 3 к Программе «Перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска» в части:

2.1. Дополнения перечня инвестиционными объектами:
- «Разработка проектной документации по объекту: «Строительство 

котельной в районе ул. Бакунина в г. Новочеркасске (поз. 20) с объемом 
финансирования 565,1 тыс. рублей;

- «Разработка проектной документации по объекту: « Строительство 
котельной в районе ул.Крылова в г. Новочеркасска (поз. 21) с объемом 
финансирования 622,6 тыс. рублей;

- «Разработка проектной документации по объекту: Строительство 
котельной в районе ул. Авиаторов в г. Новочеркасске» (поз. 22) с объемом 
финансирования 1 249,1 тыс. рублей.

2.2. Сокращения расходов на инвестиционные проекты:
- «Водоснабжение хут. Епифанов» (поз. 2) на 4854,1 тыс. рублей;
- «Строительство инфраструктуры перспективной застройки северо- 

восточной части бывшего микрорайона «Молодежный», ограниченной с северной, 
восточной сторон - границей муниципального образования «Город Новочеркасск», 
с запада - границей с/т, с юга - территорией существующей застройки по 
ул. Луговая» (поз. 16) на 5 114,5 тыс. рублей;

- «Реконструкция участков канализационного коллектора от сп. Герцена до 
существующего колодца в районе жилого дома по ул. Железнодорожная, 279» на
7762,0 тыс. рублей (поз. 17)

2.3. Увеличения расходов на инвестиционный проект «Разработка проектной 
документации по объекту: «Строительство котельной в районе ул.Энгельса в 
г. Новочеркасске» (поз. 19) на 3775,6 тыс. рублей.

3. Ресурсное обеспечение Программы привести в соответствие с решением 
Городской Думы 6-го созыва от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  
Решение Городской Думы № 488).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на сумму 36 188,2 тыс. рублей и составляет 1 486 463,9 
тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета увеличиваются на 53 202,8 тыс. рублей и 
составляют 123 688,4 тыс. рублей;

- средства местного бюджета сокращаются на 17 014,6 тыс. рублей и 
составляют 1 362 775,5 тыс. рублей.

Информация о расходах Программы на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов представлена в таблице 1.



Таблица 1, тыс. рублей
Наименование

Программы, Решение Городской Думы № 4 8 8 Проект Программ ы
подпрограммы

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 170 201,1 99 899,9 146 248,0 170 201,1 99 899,9 146 248,0

Подпрограмма 1 21 396,8 8 356.8 14 378,7 21 396,8 8 356,8 14 378,7
Подпрограмма 2 35 130,0 24 181,9 23 194,3 35 130,0 24 181,9 23 194,3
Подпрограмма 3 91 962,5 45 649,3 86 963,6 91 962,5 45 649,3 86 963,6
Подпрограмма 4 21 711,8 21 711,9 21 711,4 21 711,8 21 711,9 21 711,4

Как видно из таблицы, значения расходов Программы на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют расходам, утвержденным 
Решением Городской Думы № 488.

Информация об изменениях расходов Программы на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2, тыс. рублей

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект
Отклонения (Проекта от 

Программы), «+»увеличение; 
«-» сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 127 894,2 1 18 333,4 133785,5 170 201,1 99 899,9 146 248,0 42 306,9 -18 433,5 12 462,0

Подпрограмма 1 4529,2 4529,2 15413.5 21 396,8 8 356,8 14 378.7 16 867,6 3 827,6 -1 034,8
Подпрограмма 2 28273,8 2689,8 2695,3 35 130,0 24 181,9 23 194,3 6 856,2 21 492,1 20 499,0
Подпрограмма 3 73386,6 89409,8 93384,0 91 962,5 45 649,3 86 963,6 18 575,9 -43 760,5 -6 420,4
Подпрограмма 4 21704,6 21704,6 22292,7 21 711,8 21 711,9 . 21 711,4 7,2 7,3 -581,3

В 2020 году изменения расходов местного бюджета на реализацию 
Программы планируются за счет:

-увеличения расходов на основное мероприятие 1.1. «Капитальный и 
текущий ремонт, ремонтно-восстановительные работы муниципального 
жилищного фонда, включая разработку проектно-сметной документации» 
Подпрограммы 1 на сумму 1 383,9 тыс. рублей; на основное мероприятие 1.2. 
«Оказание услуг по приему жилищных платежей, печати и доставке квитанций» 
Подпрограммы 1 на сумму 6,5 тыс. рублей; на основное мероприятие 1.3. «Уплата 
налога на имущество» Подпрограммы 1 на сумму 5343,0 тыс. рублей; на основное 
мероприятие 1.7. «Субсидии некоммерческой организации «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов» Подпрограммы 1 на сумму 
11 134,2 тыс. рублей; на основное мероприятие 2.2.«Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая 
разработку проектно-сметной документации» Подпрограммы 2 на 2 698,1 тыс. 
рублей; 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» Подпрограммы 2 на 20 472,7 тыс. 
рублей; на основное мероприятие 2.5. «Приобретение водонапорных башен и 
специализированной техники» Подпрограммы 2 на 2 305,5 тыс. рублей; на 
основное мероприятие 2.7. «Уплата налога jaa имущество» Подпрограммы 2 на 
182,7 тыс.рублей; на основное мероприятие 3.1. «Организация благоустройства 
территории города» Подпрограммы 3 на 16 642,4 тыс. рублей; на основное



мероприятие 3.2. «Организация благоустройства мест захоронения (кладбищ)» 
Подпрограммы 3 на 1933,5; тыс. рублей; на основное мероприятие 4.1. 
«Обеспечение деятельности МКУ «Спецслужба» Подпрограммы 3 на 7,2 тыс. 
рублей;

- сокращения расходов на основное мероприятие 1.4. «Взносы на 
капитальный ремонт муниципального жилого фонда» Подпрограммы 1 на сумму
1000,0 рублей; на основное мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, 
включая разработку проектно-сметной документации» Подпрограммы 2 на 
13688,3 тыс. рублей; на основное мероприятие 2.6. «Подготовка проектной 
документации для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных 
районов города» Подпрограммы 2 на 5 114,5 тыс. рублей.

Информация о расходах Программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов в разрезе источников финансирования бюджетных средств 
представлена в таблице 3.

Таблица 3, тыс. рублей

Источник
финансирования

Программа Проект
Отклонения (Проекта от 

Программы), «+»увеличение; 
«-» сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Всего 127894,2 1 18333,4 133785,5 170 201,1 99 899,9 146 248,0 42 306,9 -18 433,5 12 462,5

Местный
бюджет

122307,2 116388,9 133785,5 145215,7 81927,9 128276,0 22 908,5 -34 461,0 -5 509,5

Областной
бюджет

5587,0 1944,5 0,0 24 985,4 17 972,0 . 17972,0 19 398,4 16 027,5 17 972,0

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска

С.И. Якобишвили 
22 54 40


