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« 30 » марта 2020. г. № 38

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 30.12.2019 №1930)

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 30.12.2019 №1930) (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 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»;

-  приложения 3, 4 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.

Общий объем финансирования Программы на весь период реализации 
уменьшается на 3,2 тыс. рублей и составит 12 742,1 тыс. рублей.

Уменьшаются средства федерального бюджета, планируемые на 
реализацию основного мероприятия 2.3. «Выплата инвалидам компенсации



страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». Кроме того, по данному 
мероприятию средства, планируемые решением Городской Думы от 24.12.2019 
№ 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» только на 2020 и 2021 годы, перераспределяются и на 2022 год.

Ресурсное обеспечение Программы соответствует объемам расходов, 
утвержденных решением Городской Думы города Новочеркасска от 24.12.2019 
№ 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию 
Программы в Проекте, соответствуют Областному закону Ростовской области от 
16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (ред. от 21.02.2020).

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