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«21» апреля 2021 г. № 26

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 26.02.2021 № 203).

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 ЛЧ» 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 26.02.2021 
№ 203) (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 

паспорта Подпрограммы 3 в соответствии с решением Городской Думы от 
26.03.2021 № 47 «О внесении изменений в решение 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);



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 уменьшен на 1 079,60 тыс. рублей и составит 
851 895,6 тыс. рублей (в 2021 году сокращен на сумму 1 079,60 тыс. рублей).

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

Таблица 1

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение о бюджете города №24
Проект Программы, 

тыс. рублей

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации 
г.Новочеркасска от 26.02.2021 

№ 203), тыс. рублей

Отклонения 
(Проекта от Программы), 

«+» увеличение;
«-» сокращение, 

тыс. рублей

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Программа 62 374,4 78 898,2 73 146,7 62 374,4 78 898,2 73 146,7 63 454,0 78 898,2 73 146,7 -1 079,60 0,00 0,00

Подпрограмма 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 17031,0 17 031,2 17 008,0 17 031,0 17 031,2 17 008,0 17 031,0 17 031,2 17 008,0 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 45 343,4 61 867,0 56 138,7 45 343,4 61 867,0 56 138,7 46 423,0 61 867,0 56 138,7 -1 079,60 0,00 0,00

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2021-2023 
годах соответствуют Решению о бюджете города №24.

Следует отметить, что представленным Проектом корректируются значения 
целевых показателей:

1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Новочеркасска»;

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».

Информация об изменениях значения целевых показателей на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе Подпрограмм представлена в 
таблице 2.
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Таблица 2

Наименование
Программы,

подпрограммы

Расчет целевых показателей согласно 
Решений о бюджете города № 24

Проект Программы

Программа 
(в редакции Постановления 

Администрации г.Новочеркасска от 
26.02.2021 № 203)

Отклонения 
(Проекта от Программы), 

<с+» увеличение;«-» сокращение

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Целевой показатель "Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Новочеркасска", тыс.рублей

Подпрограмма 1 1 547 822,6 1 564 386,9 1 612 268,0 1 547 822,6 1 564 386,9 1 612 268,0 1 545 648,2 1 564386,9 1 612 268,0 +2174,4 0,0 0,0

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

Подпрограмма 3 45,6 45,1 43,8 45,6 45,1 43,8 47,5 47,0 45,6 -1,9 | -1,9 -1,8
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 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 1,9 1 2,9 [ 2,9 | 1,9 | 3,0 | 2,9 I 0,0 I -0,1 | 0,0

Кроме того, целевой показатель Подпрограммы 3 "Отношение объема 
муниципального долга города Новочеркасска к общему годовому объему доходов 
местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений" изменяется и в 
последующих годах до 2030 года включительно.

Вышеуказанное свидетельствует о соблюдении отдельных условий для 
решения ключевых задач развития города, определенных Стратегией социально- 
экономического развития города Новочеркасска до 2030 года, утвержденной 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 21.12.2018 года №378 (в ред. 
от 26.04.2019г.) -  об обеспечении долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы города путем увеличения налоговых доходов, а 
также последовательное снижение бюджетного дефицита и долговой нагрузки.

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

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска

И.В. Синчугова 
тел. 22-54-40

Ж. И. Ткачева
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