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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске»
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 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе
Новочеркасске» (далее - Проект).
К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Согласно пояснительной записке ожидаемыми результатами реализации
проекта программы являются:
- своевременное и качественное составление проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период и бюджетной отчетности о его
исполнении;
- формирование параметров бюджета города исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с
учетом их оптимизации, при сохранении оптимальной налоговой и долговой
полноты учет и прогнозировании финансовых ресурсов;
- создании механизмов повышения результативности бюджетных расходов,
стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых
(установленных результатов);
- качественная организация исполнения бюджета города.
В рамках Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Долгосрочное
финансовое
планирование»
(далее Подпрограмма 1);
2. подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса» (далее - Подпрограмма 2);
3. подпрограмма
3
«Управление
муниципальным
долгом
города
Новочеркасска» (далее - Подпрограмма 3)
Срок реализации Программы - 2019 -2 0 3 0 годы.
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в
Проекте планируется в сумме 856 310,9 тыс. рублей.

Показатели расходов Программы на 2019;2020;2021годы представлены в таблице.
Таблица, тыс. рублей
Наименование Программы,
Проект Программы
подпрограммы
2019
2021
2020
Программа
60 268,3
73 022, 2
72 120,6
Подпрограмма 1
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
16 043,4
16 069,5
16 069,5
Подпрограмма 3
44 224,9
56 051,1
52 758,6
Следует отметить, что суммарные показатели расходов проекта Программы по
годам (за 2022-203Огоды) в Паспорте не соответствуют суммарным показателям
расходов проекта Программы в приложении 3 «Расходы бюджета муниципального
образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы» и приложении 4
«Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования
бюджетных и внебюджетных средств».
Требованием п.3.11.6 постановления Администрации города Новочеркасска
10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска» (в редакции от
10.10.2018 № 1612) определено, что единица измерений целевого показателя
индикатора выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.
Следует отметить, что единица измерений целевого индикатора (показателя)
№1 «Наличие бюджетного прогноза
города Новочеркасска на долгосрочный
период» в данном проекте Программы не соответствуют общероссийскому
классификатору единиц измерения.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает к рассмотрению
данный Проект, с учетом вышеуказанных замечаний.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска
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