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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 129 «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Город

Новочеркасск»

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пункта 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 29.12.2017 № 129 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Новочеркасск», (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
- заключение юридического отдела Администрации города. •
В рамках реализации Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий 

муниципального образования «Город Новочеркасск» (далее -  Подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования «Город Новочеркасск» 
(далее -  Подпрограмма 2).

Проектом предлагается ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Новочеркасск» (далее -  Программа), привести в соответствие 
с решением Городской Думы 6-го созыва от 29.11.2019 № 477 «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» (далее - 
Решение Городской Думы № 473).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 1331,7 тыс. рублей и составляет 145 386,6 тыс. 
рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета увеличиваются на 1 305,1 тыс. рублей и



составляют 91861,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета увеличиваются на 26,6 тыс. рублей и 

составляют 29 868,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета составляют 23 317,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники составляют 340,0 тыс. рублей.
Информация о расходах Программы на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов представлена в таблице 1.
Таблица!, тыс. рублей

Наименование
Решение Городской Думы № 477 Проект Программы

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Программа 60 030,8 5 915,4 5 915,4 60 030,8 5 915,4 5 915,4

Подпрограмма 1 60 030,8 5 886,9 5 886,9 60 030,8 5 886,9 5 886,9

Подпрограмма 2 0,0 28,5 28,5 0,0 28,5 28,5

Как видно из таблицы, расходы на реализацию проекта Программы на 2019 - 
2021 годы соответствуют расходам утвержденным Решением Городской Думы
№ 477.

Изменения расходов на реализацию Программы планируются за счет 
увеличения расходов федерального и областного бюджетов на основное 
мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального 
образования «Город Новочеркасск» Подпрограммы 1 по кодам бюджетной 
классификации: 920 0503 21.1.F2.55551 240 на 2019 год на сумму 1 331,7 тыс. 
рублей.

Изменения расходов на 2020-2021 годы в Проекте не планируются. 
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к 

рассмотрению данный Проект.
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