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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении 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 28.02.2020 №253).

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 «О внесении 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» (далее - Проект).

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

финансового управления.
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы, 

Проектом предлагается ресурсное обеспечение муниципальной программы привести 
в соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от 28.02.2020 № 
514 «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». При этом пояснительной запиской Координатора муниципальной программы 
не раскрыт характер вносимых изменений (изменения в разрезе источников 
финансирования, программных мероприятий подпрограмм по годам реализации), 
причины изменения перечня подпрограмм, основных мероприятий программы, 
изменения объемов финансирования инвестиционных проектов.

В рамках реализации 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).

Представленным Проектом перечень подпрограмм, основных мероприятий 
Программы Подпрограммы 2 дополнен основным мероприятием 2.8 «Строительство 
инженерной инфраструктуры перспективных районов города включая подготовку 
проектной документации» с периодом реализации с 2020 года по 2030 год.

Следует отметить, в соответствии с перечнем приоритетных проектов развития 
города Новочеркасска до 2030 года1 ожидаемый результат по комплексному 
развитию инженерной инфраструктуры Восточного жилого района (разработка 
проектной документации) должен быть достигнут к 2020 году, что не соответствует 
периоду реализации мероприятия 2.8. Программы.

Представленным Проектом в перечне инвестиционных проектов (объектов 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в 
муниципальной собственности города Новочеркасска) в 2020-2021 годах 
корректируется объем бюджетных ассигнований по следующим объектам:

-  «Строительство инфраструктуры перспективной застройки Восточного 
жилого района г. Новочеркасска» в 2021 году за счет средств местного бюджета 
увеличивается объем ассигнований на 8 790,7 тыс. рублей;

-  «Внесение изменений в проектно-сметную документацию и результаты 
инженерных изысканий по объекту «Водоснабжение х. Епифанов» в 2021 году за 
счет средств областного бюджета сокращается объем ассигнований на сумму 1 421,9 
тыс. рублей;

-  «Разработка проектной документации по объекту: «Строительство 
котельной в районе ул. Энгельса в г. Новочеркасске» в 2021 году за счет средств 
областного бюджета сокращается объем ассигнований на сумму 3 799,5 тыс. рублей;

-  «Разработка проектной документации по объекту: «Строительство 
котельной в районе ул. Бакунина в г. Новочеркасске» в 2021 году за счет средств 
областного бюджета увеличивается объем ассигнований на сумму 1 799,1 тыс. 
рублей;

-  «Разработка проектной документации по объекту: «Строительство 
котельной в районе ул. Крылова в г. Новочеркасске» в 2021 году за счет средств 
областного бюджета увеличивается объем ассигнований на сумму 1 982,2 тыс. 
рублей;

-  «Разработка проектной документации по объекту: «Строительство 
котельной в районе ул. Авиаторов в г. Новочеркасске» в 2021 и 2022 годах за счет 
средств областного бюджета увеличивается объем ассигнований на сумму 832,4 тыс. 
рублей и 3 521,7 тыс. рублей соответственно по годам.

1 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 21.12.2018 N 378 (ред. от 26.04.2019) «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития города Новочеркасска до 2030 года»
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Следует отметить, на момент рассмотрения Проекта, перечнем 
инвестиционных проектов объектов капитального строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской 
области, утвержденного Постановлением Правительства Ростовской области от 
17.10.2018 № 650 (ред. от 31.12.2019) «Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Ростовской области» не предусмотрены инвестиционные 
объекты, предусмотренные Проектом, включая средства на разработку проектной 
документации.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 6 093,9 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет средств областного бюджета на сумму 3 112,3 тыс. рублей: в 2020 
году за счет сокращения на сумму 409,4 тыс. рублей, в 2021 году за счет увеличения 
на сумму 3 521,7 тыс. рублей;

-  за счет средств местного бюджета на сумму 2 981,6 тыс. рублей в том 
числе: в 2020 году за счет увеличения на сумму 5 567,3 тыс. рублей, в 2021 году за 
счет сокращения на сумму 2 334,7 тыс. рублей, в 2022 году за счет сокращения на 
сумму 251,0 тыс. рублей.

Вносимые Проектом изменения по годам в разрезе подпрограмм 
представлены в таблице:

Тыс.рублей
Источники

финансирования/
Наименование
подпрограммы Всего 2019 'год 2020 год 2021 год 2022 год
Общие итоги + 6 093,9 - + 5 157,9 + 1 1-87,0 - 251,0

Подпрограмма 1 + 198,3 - + 198,3 - -

Подпрограмма 2 + 11 704,7 - + 8 183,0 + 3 521,7 -

Подпрограмма 3 - 5 809,1 - - 3 223.4 - 2 334,7 - 251,0
Подпрограмма 4 - - - - -

Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской Думы 
города Новочеркасска от 28.02.2020 №514 «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».

Вместе с тем, включение расходов по целевой статье 0710026050 виду 
расходов 240 на основное мероприятие 1.2. «Оказание услуг по приему жилищных 
платежей, печати и доставке квитанций» и основное мероприятие 1.5. 
«Обеспечение возможности сбора в электронном виде информации о 
многоквартирных жилых домах, жилых домах, объектах коммунальной 
инфраструктуры, обеспечению сбора такой информации, формированию отчетных 
аналитических форм» не обеспечивает целевой характер средств, предусмотренных
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.шеттием о бюджете: «Расходы на содержание, ремонт муниципального жилого 
фонда и муниципального имущества».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект, а также учесть замечания, изложенные в 
заключении, в части необходимости увязки документов стратегического 
планирования и обеспечения целевого характера использования бюджетных 
средств.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

Лариса Гавриловна Рябова 
22 - 54-40


