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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»

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» (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.

Проектом предлагается провести корректировку ресурсного обеспечения 
выполнения мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе 
Новочеркасске» (далее - Программа).

Согласно пояснительной записке Координатора Программы, разработка 
Проекта осуществлялась в целях корректировки объемов финансирования 
программных мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в 
городе Новочеркасске» на основании решения Городской Думы от 11.12.2018 
№376 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

В рамках 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 города» (далее -  Подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общество» (далее -  Подпрограмма 2).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте уменьшен на 279,6 тыс. рублей и составляет 10 530,4 тыс. рублей, в том 
числе расходы за счет средств областного бюджета уменьшены на 144,6 тыс.



рублей, расходы за счет средств федерального бюджета уменьшены на 135,0 тыс. 
рублей.

Внебюджетные источники, используемые на реализацию Программы, в 
Проекте не указаны.

Информация о расходах Программы на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Г ородской Думы от 
11.12.2018 № 376 «О бюджете города 

Новочеркасска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Проект Программы

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Программа 180,4 135,0 - 180,4 135,0 -

Подпрограмма 1 45,4 - - 45,4 - -

Подпрограмма 2 135,0 135,0 - 135,0 135,0 -
Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской 

Думы города Новочеркасска от 11.12.2018 № 376 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 20120 и 2021 годов».

Следует отметить, что наименования Подпрограмм 1 и 2 не в полной мере 
соответствуют решению Городской Думы города Новочеркасска от 11.12.2018 
№376 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 
20120 и 2021 годов».

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка № 1096 Проект учитывает 
положения документов стратегического планирования, утвержденных 
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
Законодательным Собранием Ростовской области, Правительством Ростовской 
области, Городской Думой города Новочеркасска, Администрацией города.

Единицы измерения целевых показателей в Проекте соответствуют 
общероссийскому классификатору единиц измерения.

В соответствии с пунктом 8.1.7 Порядка №1096 Координатор Программы 
обеспечивает государственную регистрацию новой Программы, изменений в 
ранее утвержденную Программу в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования, а также внесение отчетных данных о 
реализации Программ в федеральную информационную систему документов 
стратегического планирования, созданную посредством ГАС «Управление».

Обращаем внимание, что до настоящего времени Программа не прошла 
государственную регистрацию.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект и рекомендует учесть замечания, изложенные в 
заключении.
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