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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесение изменений в 

постановление Администрации города от 26.12.2018 № 2110 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами населения и основные направления благоустройства в
городе Новочеркасске»

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 26.12.2018 № 2110 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 
основные направления благоустройства в городе Новочеркасске», (далее -  
Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- лист согласования с соответствующими визами;
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и основные 
направления благоустройства в городе Новочеркасске» (далее -  Программа) 
планируется выполнение 4-х подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Новочеркасске» 
(далее -  Подпрограмма 1);

2. подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Новочеркасска» (далее -  Подпрограмма 2);

3. подпрограмма 3 «Основные направления благоустройства в городе 
Новочеркасске» (далее -  Подпрограмма 3);

4. подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 
основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» (далее -  
Подпрограмма 4).

Проектом предлагается:
- приложение 3 к Программе «Перечень инвестиционных проектов (объектов 

капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся 
в муниципальной собственности города Новочеркасска» дополнить информацией
о наличии положительного заключения государственной (негосударственной)



экспертизы по инвестиционным проектам;
- ресурсное обеспечение Программы 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 №477).

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на сумму 7 511,3 тыс. рублей и составляет 1 450 275,7 
тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета составляют 70 485,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета увеличиваются на сумму 7 511,3 и составляют

1 379 790,1 тыс. рублей.
Информация о расходах Программы на 2019 год и на плановый период 2020 

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

Наименование
Программы,

подпрограммы
Решение Городской Думы №  477 Проект Программы

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Программа 234 978,6 127 894,2 1 18 333,4 234 978,6 127 894,2 118 333,4

П одпрограмма 1 17 876,1 4 529,2 4 529,2 17 876,1 4 529,2 4 529,2

Подпрограмма 2 82 365,3 28 273,8 2 689,8 82 365,3 28 273,8 2 689,8

Подпрограмма 3 113 078,5 73 386,6 89 409,8 113 078,5 73 386,6 89 409,8

Подпрограмма 4 21 658,7 21 704,6 21 704,6 21 658,7 21 704,6 21 704,6

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

В 2019 году изменения расходов местного бюджета на реализацию 
Программы планируются за счет:

-увеличения расходов на основное мероприятие 1.4. Подпрограммы 1 
«Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда» на сумму 932,6 
тыс. рублей;

-увеличения расходов на основное мероприятие 3.1. Подпрограммы 3 
«Организация благоустройства территории города» на сумму 7 000,0 тыс. рублей;

- сокращения расходов на основное мероприятие основное мероприятие 1.3. 
Подпрограммы 1 «Уплата налога на имущество» на сумму 353,8 тыс. рублей;

- сокращения расходов Программы на основное мероприятие 2.2. 
Подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации» на сумму 
41,0 тыс. рублей;

- сокращения расходов на основное мероприятие 2.5. Подпрограммы 2 
«Приобретение водонапорных башен и специализированной техники» 
Подпрограммы 2 на сумму 26,6 тыс. рублей.

На 2020 год планируются сокращения расходов Программы на основное 
мероприятие 2.2. Подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной 
документации» на сумму 0,1 тыс. рублей.

На 2021 год изменения расходов бюджета в Проекте не запланированы.



Контрольно-счетная палата города Новочеркасска 
рассмотрению данный Проект.
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