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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

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 28.05.2020 
№ 682) (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:
- приложение № 1 к Проекту «Сведения о целевых показателях Программы, 

подпрограмм Программы и их значениях» изложить в новой редакции. По 
информации координатора Программы данные изменения вносятся в результате 
корректировки значений целевых показателей в период 2017-2020 годы: № 1.1. 
«Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Новочеркасска»; № 1.2 
«Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных

Новочеркасске» (в редакции от 28.05.2020 № 682).



программ города Новочеркасска, в общем объеме расходов местного бюджета»; 
№ 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»;

- ресурсное обеспечение Программы привести в соответствие в соответствии 
с решением Городской Думы города Новочеркасска 7-го созыва от 23.10.2020 
№ 6 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 28.12.2019 № 488 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее -  Решение Городской Думы № 6).

Общий объем финансирования средств местного бюджета на весь период 
реализации Программы в Проекте увеличивается на сумму 2 147,5 тыс. рублей и 
составляет 667 496,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы в Проекте на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов соответствуют расходам утвержденным Решением 
Городской Думы № 6.

Информация об изменениях расходов Программы в Проекте на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице .

Т аб л и ц а , тыс. рублей

Наименование/
Программы,

подпрограммы

Программа Проект
Отклонения (Проекта от 

Программы), «+»увеличение; 
«-» сокращение

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Программа 46974,1 48602,3 54.711,3 47 256,2 50467 54 711,3 282,1 1864,7 0,0

П одпрограмма 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П одпрограмма 2 16681,6 16959,4 17181,6 16 963,7 16959,4 17 181,6 282,1 0,0 0,0
П одпрограмма 3 30292,5 31642,9 37529,7 30292,5 33 508,3 37529,7 0,0 1865,4 0,0

Изменения расходов местного бюджета на реализацию Программы в 
Проекте планируются за счет увеличения расходов на основное мероприятие 2.2 
«Обеспечение деятельности ФУ» Подпрограммы 2 на сумму 282,1 тыс. рублей на 
2020 год; на основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований 
на обслуживание муниципального долга города Новочеркасска» Подпрограммы 3 
на сумму 1 865,4 тыс. рублей на 2021 год.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к 
рассмотрению данный Проект.
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