
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

Россия, 346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский 59-6
Телефакс: (8635-) 22-54-40

«02» февраля 2021 г. № 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1935 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе 

Новочеркасске» (в редакции от 29.12.2020 № 104).

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 07.12.2018 
№ 1935 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в городе Новочеркасске» (в редакции от 29.12.2020 
№ 104) (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
-  пояснительная записка;
-  лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа 

и финансового управления.
В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами в городе Новочеркасске» (далее -  Программа) планируется 
выполнение 3 подпрограмм:

-  подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее - 
Подпрограмма 1);

-  подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» (далее - Подпрограмма 2);

-  подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом города 
Новочеркасска» (далее - Подпрограмма 3).

Проектом предлагается:
провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта Программы и 

паспортов Подпрограмм 2 и 3 в соответствии с решениями Городской Думы от
25.12.2020 №24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее - Решение о бюджете города №24) и от
25.12.2020 №25 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 24.12.2019



№ 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (далее - Решение о бюджете города №25); 

изложить в новой редакции приложения:
«Сведения о целевых показателях Программы, подпрограмм Программы и 

их значениях»;
«Расходы бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на 

реализацию Программы»;
«Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования 

бюджетных и внебюджетных средств».
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета на весь 

период реализации Программы увеличен на 185 478,8 тыс. рублей и составит 
852 975,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году сокращен на сумму 344,6 тыс. рублей, 
в 2021 году увеличен на сумму 12 986,3 тыс. рублей, 
в 2022 году увеличен на 24 186,9 тыс. рублей, 
в 2023 году увеличен на 15 935,1 тыс. рублей,
в 2024-2030 годах увеличен ежегодно на сумму 18 959,3 тыс. рублей.

Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программы 
на 2020 год, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе 
Подпрограмм представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 
25.12.2020 № 25 « 0  внесении 

изменений в решение Городской 
Думы от 24.12.2019 № 48S « 0  бюджете 

города Новочеркасска на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 

годов»*, Решение Городской Думы 
от 25.12.2020, № 2 4  « 0  бюджете 

города Новочеркасска на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 

годов» ты с. рублей

Проект Программы, 
тыс. рублей

Программа 
(в редакции Постановлении 

Администрации [.Новочеркасска от 
29.12.2020 № 104), 

тыс. рублей

Отклонения 
(П роекта от Программы),

«+» увеличение;«-» сокращение, 
тыс. рублей

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Программа 46911,6 63 454,0 78898,2 73 146,7 46911,6 63 454,0 78898,2 73 146,7 47256,2 50467,7 54711,3 57211,6 -344,6 +12 986,3 +24186,9 +15 935,1

Подпрограмма 1 - - - - - - - - -
Подпрограмма 2 16963,7 17031,0 17031,2 17 008,0 16963,7 17 031,0 17 031,2 17008,0 16963,7 16959,4 17181,6 19681,9 0,0 71,6 -150,4 -2673,9
Подпрограмма 3 29947,9 46423,0 61 867,0 56 138,7 29 947,9 46 423,0 61 867,0 56 138,7 30292,5 33 508,3 37 529,7 37 529,7 -344,6 +12 914,7 +24 337,3 +18 609,0

*- С опоставляю тся данны е только  за  2020г.

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2020 году 
соответствуют Решению о бюджете города №25.

Расходы на реализацию Программы в 2021-2023 годах соответствуют 
Решению о бюджете города №24.

Представленным Проектом в 2020-2030 годах корректируются значения 
целевых показателей Программы, при этом Координатором в Пояснительной 
записке причины изменений не раскрыты.

При рассмотрении проекта бюджета города Новочеркасска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов Контрольно-счетной палатой города
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Новочеркасска в заключении на проект решения (исх. № 57.10/565 от 08.12.2020) 
отмечалось о несоответствии значений целевых показателей №3.1 «Отношение 
объема муниципального долга города Новочеркасска к общему годовому объему 
доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений», №3.2 
«Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новочеркасска в 
объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», установленных Программой, расчетным 
значениям представленного проекта. Представленным Проектом замечание 
устранено, данные об изменении значений индикаторов и их соответствие 
представлено в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование
Программы,

подпрограммы

Расчет целевых показателей согласно Решений о 
бюджете города № 24, № 25 *,

%

Проект,
%

Программа 
(в редакции Постановления Администрации 

г.Новочеркасскаот 29.12.2020 № 104),
%

Отклонения 
(Проекта от Программы),

«+» увеличение;«-» сокращение,
%

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Целевой показатель "Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Новочеркасска"

Подпрограмма 1 1 541 628,2 1 545 648,2 1 564 386,9 1 612 268,0 1 541 628,2 1 545 648,2 1 564 386,9 1 612 268,0 1 572 870,7 1 566 121,5 1 640 467,7 1 696 254,2 ■31 242,5 -20 473,3 -76 080,8 -83 986,2

Целевой показатель "Отношение объема муниципального долга города Новочеркасска к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений"

Подпрограмма 3 38,1 47,5 47,0 45,6 38,1 47,5 47,0 Г 45,6 37,3 32,3 27,7 26,8 .. 15,2 19,3 18,8

Целевой показатель "Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новочеркасска в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"

Подпрограмма 3 1,0 1,9 3,0 2,9 1,0 1,9 3,0 2,9 i,6 2,0 2,0 -0,1 0,3 1,0 0,9

*-С опоставляю тся данн ы е только  за  2020г.

Вместе с тем, значения целевого показателя № 1.2 «Доля расходов местного 
бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города 
Новочеркасска, в общем объеме расходов местного бюджета» не соответствует 
расчетным значениям утвержденным Решениям о бюджете города. Данные 
представлены в Таблице 3.

Таблица 3.

Наименование
Программы,

подпрограммы

Расчет целевого показателя "Доля расходов 
местного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ города Новочеркасска, 
в общем объеме расходов местного бюджета" 

согласно Решений о бюджете города № 24, № 25*, 
%

Проект,
%

Отклонения (Проекта от Расчета), 
«+» увеличение; «-» сокращение,

%

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 91,0 96,0 94,7 94,4 96,2 96,3 94,8 95,0 5,2 0,3 0,1 0,6

♦-С опоставляю тся данн ы е только  за  2020г.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть 
Проект с учетом необходимости устранения замечаний, изложенных в 
заключении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты ^ —
города Новочеркасска ж . И. Ткачева

Е.В. Свичко 
тел. 22-54-40
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