УТВЕРЖДАЮ
Заместитель мэра города, начальник
ф инан~оуо~~правления мэрии
А.В.Гуркина

_________

«~~Ч» августа 2019 года

Протокол
встречи с представителями общественности, представителями
банковской сферы по обсуждению проекта муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы
19.08.2019
15 час. 00 мин.

Финансовое управление мэрии,
пр. Строителей, 4а, каб. 237

Цель встречи: общественное обсуждение проекта муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы, с
обеспечением открытости и доступности информации о предлагаемых решениях по
реализации Программы.
Организатор встречи: финансовое управление мэрии,
Участники встречи: представители общественности, представители банковской
сферы, специалисты финансового управления мэрии.
В ходе общественного обсуждения были рассмотрены основные положения
проекта муниципальной программы, а именно: цель, задачи, целевые показатели и
основные мероприятия.
Одобрена цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества
управления муниципальными финансами города Череповца.
Отмечено, что достижение целей программы обеспечивается решением
комплекса взаимосвязанных задач:
совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности
использования бюджетных средств;
совершенствование бюджетного процесса;
эффективное управление муниципальным долгом;
обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля;
повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления
муниципальными финансами.
Рассмотрены результаты, планируемые к достижению, в том числе:
обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы и создание
условий для роста бюджетного потенциала города с целью повышения уровня и
качества жизни населения города;
формирование городского бюджета на основе программно-целевого подхода
(включая интеграцию национальных (федеральных) проектов в программы),
позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учетом
стратегических задач и показателей (индикаторов) реализации муниципальных
программ города;
поддержание уровня муниципального долга на экономически безопасном
уровне, своевременное исполнение долговьих обязательств города;
-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечение качественного и своевременного контроля в сфере закупок в
пределах полномочий финансового органа муниципального образования;
обеспечение для граждан открытости и доступности информации о
деятельности финансового управления мэрии, проводимой бюджетной и налоговой
политике, бюджетном процессе в городе и состоянии муниципальных финансов,
повышения финансовой грамотности населения;
обеспечение качественного и своевременного кассового обслуживания
исполнения городского бюджета, организации и ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета, формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
осуществление перехода на работу в государственной информационной
системе области «Единая централизованная информационная система бюджетного
(бухгалтерского) учета и отчетности»;
обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы.
Участниками общественного обсуждения было отмечено, что наличие
муниципального долга в настоящее время вызвано необходимостью обеспечения
софипансирования строительства социальпо-значимых объектов, таких как школа,
детские сады, ремонта дворов многоквартирных домов и т.д., которые, безусловно,
создают комфортную среду для жителей города. Строительство новых социальных
объектов приводит к созданию новых рабочих мест и влияет, в последствии, на доходы
бюджетной системы.
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Решили:
1.
Признать общественные обсуждения по проекту муниципальной
программы
«Управление
муниципальными
финансами
города
Череповца»
состоявшимися.
2.
Финансовому управлению мэрии разместить на официальном сайте города
Череповца утвержденный протокол общественного обсуждения.

Протокол вел:
начальник отдела планирования
и анализа расходов хозяйственного
комплекса и займов финансового
управления мэрии
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Е.А.Кудряшова

