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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 №1791 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе 

Новочеркасске» (в редакции от 29.03.2018 № 473)

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 
изменения в постановление Администрации города от 30.09.2013 №1791 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
в городе Новочеркасске» (в редакции от 29.03.2018 № 473) (далее -  Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Проектом предлагается:
j- провести корректировку объемов финансирования средств, 

предуЬмотренных на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске» (далее -  
Программа);

- приложения 2, 5, 6 к Программе (Сведения о целевых индикаторах 
(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) изложить в новой редакции.

Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 
внесение изменений обусловлено необходимостью приведения Программы в 
соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от 06.07.2018 
№303 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

(в рамках Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:



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

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

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

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте уменьшается на сумму 4 920,1 тыс. рублей и планируется в сумме 527 467,7 
тыс. рублей.

Проектом изменяются финансовые показатели подпрограммы 2 на 2018 год 
(+ 445,5 тыс. рублей). Увеличение планируется за счет средств местного бюджета на 
реализацию мероприятия «Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию «Город Новочеркасск».

Такжег,Проектом уменьшаются объемы финансовых средств на выполнение 
мероприятия «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание 
муниципального долга города Новочеркасска» подпрограммы 3 на сумму 5 365,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году на сумму -745,5 тыс. рублей;
в 2019 году на сумму -2101,9 тыс. рублей;
в 2020 году на сумму -2518,2 тыс. рублей.
В представленном Проекте ресурсное обеспечение Программы соответствует 

решению Городской Думы города Новочеркасска от 06.07.2018 №303 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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