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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 26.09.2019 №1346)

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 26.09.2019 №1346) (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 20.09.2019 № 450 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 11.12.2018 № 376 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 
увеличивается на 777,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Средства планируется направить в 2020 году 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) подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города для



беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения города».

Ресурсное обеспечение Программы соответствует объемам расходов, 
утвержденных решением Городской Думы города Новочеркасска от 20.09.2019 
№ 450 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 11.12.2018 №376 
«О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

В соответствии с пунктом 1.3 Проекта предлагается изложить раздел 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» в новой редакции, в то время как 
финансирование подпрограммы 2 решением Городской Думы города 
Новочеркасска от 20.09.2019 № 450 не изменяется.

Объем областных средств на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на 
реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в Проекте 
соответствует объему средств, предусмотренному в государственной программе 
Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 (ред. от 16.10.2019).

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект с учетом устранения замечаний.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска

V

Дорошенко О.О. 
22 - 54-40


