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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменения в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 №1800 «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование на территории города Новочеркасска»
(в редакции от 24.08.2016 № 1519)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии 
требованиями пункта 1,2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федераци] 
статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасск: 
утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.201 
№ 539, рассмотрен проект постановления Администрации города «О внесени 
изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 №1800 «О 
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
рациональное природопользование на территории города Новочеркасска 
(в редакции от 24.08.2016 № 1519) (далее -  Проект).

Проектом предлагается финансовое обеспечение муниципальной программ 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» (далее 
Программа) привести в соответствие с решением Городской Думы 6-созыва гopo^ 
Новочеркасска от 23.12.2016 № 129 «О бюджете города Новочеркасска на 2017 и г 
плановый период 2018 и 2019 годов».

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами. ■
В рамках Программы планируется выполнение 2 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности и качесп 

окружающей среды» (далее - подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Экологическое образование, формирование экологическо 

культуры населения» (далее -  подпрограмма 2).
Форма приложения 1 Проекту (Сведения о целевых индикаторах (показателям 

программы, подпрограмм программы и их значения) соответствует форм> 
утвержденной постановлением Администрации города от 30.09.2013 № 1600 «О 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализаци 
муниципальных программ города Новочеркасска».



Вместе с тем,, единицы измерения целевого индикатора (показателя) № 5 
лриложении 1 к ' Проекту (Сведения о целевых индикаторах (показателя? 
программы, подпрограмм программы и их значения) не соответствую 
общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) (далее приложение Г 

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования н 
весь период реализации Программы в Проекте планируется в сумме 937 772,0 тьк 
рублей.

Изменения финансовых показателей Программы в 2017-2019 г.г. представлен] 
в таблице.

тыс. рубле
П рограмма 

(ред. от 24.08,2016 №  1519)
П роект  П рограммы

Наименование Программы, подпрограммы
2017 2017 2019 2017 2018 2019

Программа «Охрана окруж аю щ ей среды и 
рациональное природопользование на 
территории города Новочеркасска»

275 382,4 108893.3 38248,1 71 871,2 108 378,3 37 733,1

П одпрограм ма 1 275 372,4 108878,3 38233,1 0,0 108 378,3 37 733,1

П одпрограм ма 2 10,0 15,0 15,0 71 871,2 0,0 0,0

Расходы на реализацию проекта Программы на 2017 год и на плановый перио
2018 и 2019 годов предусмотрены за счет внебюджетных источников.

Бюджетные средства на реализацию Программы на 2017 год и на плановы
период 2018 и 2019 годов не предусмотрены, что соответствуют Решенш 
Городской Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 23.12.2016 № 129 «< 
бюджете города Новочеркасска на 2017 год и на плановый период 2018 и 201 
годов»,

В действующей редакции Программы на 2017 и на плановый период 2018
2019 годов предусмотрены:

- средства местного бюджета в сумме 510,0 тыс. рублей; 515,0 тыс. рублер 
515,0 тыс. рублей соответственно по годам.

- за счет внебюджетных источников в сумме 274872,4 тыс. рубле! 
108378,Зтыс. рублей; 37733,1 тыс. рублей соответственно по годам.

Следует отметить, что при изменении расходов на реализацию Программ] 
значения целевых индикаторов (показателей) в приложении 1 остаются бе 
изменений.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает рассмотрет 
данный Проект с учетом замечаний.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты .
города Новочеркасска Л.Г. Рябова
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