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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» (в редакции от 15.04.2019 № 497).

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 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» (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- 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:

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

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

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

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и



основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» (далее - 
Подпрограмма 4).

Проектом предлагается ресурсное обеспечение Программы привести в 
соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от 05.07.2019 
№442 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» в части:

- увеличения расходов по Подпрограмме 1 в 2019 году на сумму 2 828,0 
тыс.руб л ей;

- сокращения расходов по Подпрограмме 2 в 2019 году на сумму 54,8 
тыс.рублей, увеличения расходов по Подпрограмме 2 в 2020 году на сумму 10,5 
тыс.рублей;

- увеличения расходов в 2019 году по Подпрограмме 3 на сумму 1 074,2 
тыс.рублей.

По Проекту общий объем финансирования на весь период реализации 
Программы увеличивается за счет средств местного бюджета на сумму 3 857,9 
тыс. рублей и составляет 1 416 521,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 46 559,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета в сумме 1 366 104,0 тыс. рублей.
По Подпрограмме 1 увеличиваются расходы по основному мероприятию 

1.3. «Уплата налога на имущество» на сумму 2 828,0 тыс. рублей.
По Подпрограмме 2 в 2019 году сокращаются расходов на общую сумму 

54,8 тыс.рублей за счет:
- сокращения расходов по основному мероприятию 2.6. «Подготовка 

проектной документации для обеспечения инженерной инфраструктурой 
перспективных районов города» на сумму 183,0 тыс. рублей;

- увеличения расходов по основному мероприятию 2.1. «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» на сумму 40,0 
тыс. рублей;

- увеличения расходов по основному мероприятию 2.2. «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая 
разработку проектно-сметной документации» на сумму 42,1 тыс. рублей;

- увеличения расходов по основному мероприятию 2.7. «Уплата налога на 
имущество» на сумму 46,1 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 в 2020 году увеличиваются расходы по основному 
мероприятию 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации» 
на сумму 10,5 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 в 2019 году увеличиваются расходы на общую сумму 
1 074,2 тыс. рублей за счет:

- увеличения расходов по основному мероприятию 3.1. «Организация
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благоустройства территории города» на сумму 1 064,2 тыс. рублей;
- увеличения расходов по основному мероприятию 3.2. «Организация 

благоустройства мест захоронения (кладбищ)» на сумму 10,0 тыс. рублей.
В 2021 году изменения расходов бюджета на реализацию Программы не 

планируются.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 

рассмотрению данный Проект.

Председатель Контрольно
счетной палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

Самоволькина М.А. 
22 - 54-40
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