
К О Н Т Р О Л Ь Н О -С Ч Е Т Н А Я  ПАЛАТА 
г  ОРОДА Н О В О Ч ЕР К А С С К А

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

«18» мая 2020 г. № 52

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 31.01.2020 № 113).

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 31.01.2020 
№ 113) (далее - Проект).

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

и финансового управления.
Представленным Проектом предлагается:
провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске» и 
паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом города 
Новочеркасска» (далее -  Программа) в соответствии с решением Городской 
Думы от 28.04.2020 №527 «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»;

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

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

реализацию Программы;
«Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирование 

бюджетных и внебюджетных средств».



В рамках Программы 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).
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы 

сокращается на 309 304,9 тыс. рублей, в том числе в 2020 году на сумму 26 306,8 
тыс. рублей, в 2021 году на сумму 32 687,4 тыс. рублей в 2022-2030 годах 
ежегодно на сумму 27 812,3 тыс. рублей. Общий объем финансирования 
Программы за счет средств местного бюджета составит 665 348,9 тыс. рублей.

Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программы 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе Подпрограмм 
представлена в таблице 1.

'Таблица 1, тыс. рублей
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Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2020-2022 

годах соответствуют решению Городекой Думы города Новочеркасска от 
28.04.2020 №527 «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».

Вместе с тем, с момента утверждения Программы (редакция от 31.01.2020 
года № 113) до момента рассмотрения Проекта, решениями Городской Думы 
неоднократно вносились изменения в Решение о бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов и корректировались бюджетные назначения в 
сторону уменьшения. Данные представлены в таблице 2.



Таблица 2, тыс. рублей

Решение Городской 
Думы

Объем финансирования Программы

2020 год 2021год 2022 год

от 24.12.2019 № 488 73 280,9 81 289,7 82 523,6

от 14.02.2020 № 512 62 610.1 81 289,7 82 523,6

отклонение -10 670,8 0,0 0,0
от 28.02.2020 № 514 46 352,9 48 602,3 54 711,3

отклонение -16 257,2 -32 687,4 -27 812,3

от 27.03.2020 № 520 46 352,9 48 602,3 54 711,3

отклонение 0,0 0,0 0,0
от 28.04.2020 № 527 46 974,1 48 602,3 54711,3

отклонение 621,2 0,0 0,0

При этом, в соответствии с пунктом 4.9 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, 
утвержденного Постановлением Администрации города Новочеркасска от 
10.07.2018 № 1096 (далее - Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ) Программа должна быть приведена в 
соответствие с решением Городской Думы о внесении изменений в решение 
Городской Думы о бюджете города Новочеркасска на текущий финансовый год и 
на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Таким образом, Координатором муниципальной программы не соблюдены 
требования пункта 4.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ.

Следует отметить, представленным Проектом корректируются значения 
целевых показателей:

1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Новочеркасска» - в сторону увеличения;

1.2 «Доля расходов местного бюджета, финансируемых в рамках 
муниципальных программ города Новочеркасска, в общем объеме расходов 
местного бюджета» - в сторону увеличения;

3.1. «Отношение объема муниципального долга города Новочеркасска к 
общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений» в сторону уменьшения;

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» в сторону уменьшения.

Вышеуказанное свидетельствует о соблюдении отдельных условий для 
решения ключевых задач развития города, определенных Стратегией социально- 
экономического развития города Новочеркасска до 2030 года, утвержденной
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решением Городской Думы города Новочеркасска от 21.12.2018 года №378 -  об 
обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы города путем увеличения налоговых доходов, а также доходов от 
использования муниципальной собственности, последовательное снижение 
бюджетного дефицита и долговой н агрузки .

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует соблюдать 
требования пункта 4.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, в части соблюдения сроков приведения 
муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева
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