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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

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 20.04.2020 №547)

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 20.04.2020 №547) (далее - Проект).

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

финансового управления.
Проектом п редлагается:
-  ресурсное обеспечение муниципальной программы «Доступная среда в 

городе Новочеркасске» (далее — Программа) привести в соответствие с решением 
Городской Думы города Новочеркасска от 28.04.2020 № 527 «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» (далее -  
Решение о бюджете);

-  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.

В рамках реализации Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры города для



беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» (далее -  Подпрограмма 1);
- Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общество» (далее -  Подпрограмма 2). 
Общий объем финансирования Программы на весь период реализации 

уменьшается на 91,4 тыс. рублей и составит 12 650,7 тыс. рублей в том числе:
- средства федерального бюджета в сумме 4 110,1 тыс. рублей;
- средства областного бюджета в сумме 410,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета в сумме 8 130,0 тыс. рублей;

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

Таблица 1, тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 28.04.2020  

№  527 «О внесении изменений в 

решение Городской Думы от 24.12.2019  

№ 488 « 0  бю джете города 

Новочеркасска на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»

Проект Программы

Программа 

(в редакции Постановления 

Администрации г.Новочеркасска от 

20 .04 .2020 №  547)

Отклонения 

(Проекта от 

Программы), 
«+»увеличение; «-» 

сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Программа 2 207,20 69,00 69,00 2 207,20 69,00 69,00 2 298,60 69,00 69,00 -91,40 0,00 0,00

Подпрограмма 1 2 138,20 0,00 0,00 2 138,20 0,00 0,00 2 229,60 0,00 0,00 -91,40 0,00 0,00

Подпрограмма 2 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00

Как видно из таблицы 1, значения расходов Программы на 2020 - 2022 годы 
соответствуют значениям расходов, утвержденным Решением о бюджете.

В 2020 году изменения расходов на реализацию Программы планируются за 
счет сокращения расходов в сумме 91,4 тыс. рублей в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры города для беспрепятственного доступа и получения услуг 
инвалидами и другими маломобильными группами населения», а именно, за счет 
сокращения на 91,4 тыс. рублей расходов на реализацию основного мероприятия 
1.1. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем 
дооборудования и установки технических средств адаптации (создание 
физической и информационной доступности зданий, приобретение оборудования, 
инвентаря и экипировки)».

Следует отметить, что в приложении № 3 к Программе «Расходы бюджета 
муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы» 
по основному мероприятию 2.3 «Выплата инвалидам компенсации страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» итоговый показатель по коду БК 913 1003 
0520052800 320 по графе 7, «Всего, тыс. рублей», не соответствует суммарному
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значению показателей за 2019-2030 годы. Отклонение в сторону увеличения на 
166,3 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета на реализацию Программы в разрезе 
источников финансирования представлена в таблице 2.

Таблица2, тыс.рублей

Источники
финансирования

Проект Программы

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации г.Новочеркасска от 
20.04.2020 №547)

Отклонения 
(Проекта от Программы), 

ч<+»увеличение; « -» сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Всего: 2 207,20 69,00 69,00 2 298,60 69,00 69,00 -91,40 0,00 0,00
федеральный
бюджет

1 816,10 69,00 69,00 1 816,10 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 261,10 0,00 0,00 261,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 130,00 0,00 0,00 221,40 0,00 0,00 -91,40 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Как видно из таблицы 2, изменения расходов бюджета на реализацию 
мероприятий Программы на 2020 год планируются за счет сокращения средств 
местного бюджета.

В плановом периоде 2021-2022 годов изменения расходов бюджета на 
реализацию Программы не запланированы.

В нарушение пункта 7.3. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного 
постановлением Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096, 
Координатором Программы н е ' обеспечена государственная регистрация 
изменений в ранее утвержденную программу в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление» 
(постановление Администрации города Новочеркасска от 20.04.2020 № 547«0 
внесении изменений в постановление Администрации города от 25.12.2018 №2079 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе 
Новочеркасске»).

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект с учетом устранения замечания и настоятельно 
рекомендует соблюдать требования Постановления Администрации города 
Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска

Е.В. Свичко 
22 - 54-40

Ж.И. Ткачева
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