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1. Общие положения

Заключение на проект решения Г ородской Думы города Новочеркасска 
«О бюджете города Новочеркасска на 2021 и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее -  Заключение) подготовлено на основании норм и положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ), решений 
Городской Думы города Новочеркасска от 07,09.2007 №286 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске» 
(далее -  Положение о бюджетном процессе) и от 23.01.2015 № 539 «Об 
утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате города 
Новочеркасска», а также исходных данных для составления проекта бюджет 
города Новочеркасска.

Заключение рассмотрено и утверждено на заседании коллегии 
Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска (далее - Контрольно
счетная палата) 07 декабря 2020 года.

Проект решения Городской Думы города Новочеркасска «О бюджете 
города Новочеркасска на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»-(далее
-  Проект Решения, Проект бюджета) внесен Администрацией города 
Новочеркасска в Городскую Думу города Новочеркасска 23 ноября 2020 
года.

Внесенными Федеральным законом от 12 ноября 2019 года №367-Ф3 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» изменениями, 
действие пункта 1 статьи 185 БК РФ и части 1 статьи 26 Положения о 
бюджетном процессе, регламентирующих срок внесения Проекта Решения 
приостановлено до 01 января 2021 года.

При. подготовке Заключения Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска учитывала необходимость реализации положений Послания 
I Трезидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 года в части бюджетной политики, 
стратегических целей развития страны, сформулированных в указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, национальных целей 
и ключевых приоритетов на период до 2024 года, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и других стратегических документов.

В заключении использованы риск-ориентированные подходы с учетом
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результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Также 
учтена оценка ожидаемого исполнения бюджета города Новочеркасска в
2020 году.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 169 БК РФ и пункта 2 
статьи 14 Положения о бюджетном процессе Проект бюджета составлен на 
три года: очередной финансовый год (2021 год) и на плановый период (2022 
и 2023 годов), учтены положения пункта 4 статьи 184.1 БК РФ об 
утверждения Решения о бюджете путем изменения параметров планового 
периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 
года планового периода.

Бюджет города Новочеркасска ориентирован на реализацию основных 
направлений бюджетной и налоговой политики города Новочеркасска на 
2021-2023 годы, задачи и цели которых, утверждены постановлением 
Администрации города Новочеркасска от 05 ноября 2020 года № 1451 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики города 
Новочеркасска на 2021-2023 годы» (далее -  Основные направления 
бюджетной и налоговой политики города).

Данный документ сформирован с учетом Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
15 января 2020 года, указов Президента Российской Федерации, Основных 
направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
Основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовской 
области на 2021-2023 годы.

Первостепенной целью бюджетной политики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов определена реализация приоритетных 
задач социально-экономического развития города, достижение национальных 
целей развития посредством реализации региональных проектов.

Также можно отметить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов основным инструментом достижения национальных целей 
развития определены региональные проекты с расширением горизонтом их 
планирования до 2030 года.

К затратным для бюджета проектам относятся: «Безопасные и 
качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», 
«Образование» и «Здравоохранение».

Бюджетная и налоговая политика на 2021-2023 годы сохранит свою 
направленность на реализацию приоритетных задач социально
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экономического развития города, будет ориентирована на достижение 
национальных целей развития посредством реализации региональных 
проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться 
посредством реализации муниципальных программ, в которых учтены все 
приоритеты развития социальной сферы, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, обеспечения жильем отдельных, категорий граждан и 
другие направления.

Реализация муниципальных программ с учетом проектных принципов 
управления, обусловленных реализацией Указа Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», потребует построения 
гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, 
операционной эффективности использования бюджетных средств.

Согласно Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
города регулярный мониторинг и контроль хода реализации мероприятий 
также обеспечит получение конечного результата региональных проектов, 
направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов.

Существенное внимание при исполнении бюджета согласно 
пояснительной записке к Проекту Решения планируется уделить решению 
ряда ключевых задач, среди которых -  инвентаризация мероприятий 
муниципальных программ на предмет их вклада в достижение национальных 
целей развития, предусмотренных в региональных проектах, о чем 
Контрольно-счетной палатой неоднократно обращалось внимание.

Кроме того, согласно Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики города важной задачей будет являться обеспечение приоритизации 
структуры расходов, ориентированной на создание справедливой системы 
социального обеспечения, повышение качества институтов развития 
человеческого капитала, опережающее развитие современной 
инфраструктуры.

Бюджетные расходы согласно пояснительной записке к Проекту 
Решения запланированы с учетом принципа первоочередности, жесткой 
стратегической приоритизации, преодоления последствий распространения в
2020 году новой коронавирусной инфекции, поэтапного восстановления 
экономики и ориентирования на достижение национальных целей развития.
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Обращает на себя внимание, что бюджетная политика в сфере расходов 
в указанном периоде, согласно пояснительной записке к Проекту Решения, 
будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных 
обязательств, в том числе с учетом их приоритезации и повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов.

Состав показателей, представляемых для утверждения в Проекте 
бюджета, соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и статьи 23 
Положения о бюджетном процессе.

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 
Проектом бюджета по своему составу не в полной мере соответствует 
требованиям статьи 184.2 БК РФ, статьи 24 Положения о бюджетном 
процессе.

Несмотря на неоднократные замечания, как и в предыдущих годах, в 
нарушение требований статьи 184.2 БК РФ и статьи 24 Положения о 
бюджетном процессе, Администрацией города Новочеркасска не 
представлены проекты изменений в паспорта муниципальных программ, в 
связи с чем, имеет место отклонение показателей по объемам бюджетных 

\  ассигнований за счет средств бюджета города Новочеркасска на 2021-2023
годы представленного Проекта бюджета и муниципальных программ (в 
действующей редакции) в сторону занижения: в 2021 году на сумму 
261 640,5 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 203 625,5 тыс. рублей, в 2023 
году на сумму 3 568 398,1 тыс. рублей.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Новочеркасска за
2020 год по доходам представлена итогами исполнения в разрезе доходных 
источников, по расходам в разрезе разделов и подразделов, а также в разрезе 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, без данных по 
целевым статьям расходов, что снижает информативность представленных 
материалов и не позволяет в полной мере оценить показатели ожидаемого 
исполнения бюджета города Новочеркасска за 2020 год.

Перечнем муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период не предусмотрена подготовка 
нормативных правовых актов Администрации города о внесении изменений 
в муниципальные программы города Новочеркасска в целях приведения 
параметров их финансового обеспечения в соответствие с Решением 
Городской Думы города Новочеркасска «О бюджете города Новочеркасска

6



на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Также, не учтены требования Постановления Правительства РФ от 18 

сентября 2020 №*1492 (ред. от 13.10.2020) «Об общ,их требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов'Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рекомендующее органам местного самоуправления привести в 
соответствие с настоящим постановлением муниципальные правовые акты, 
регулирующие предоставление вышеуказанных субсидий не позднее 1 июня
2021 года.

Оценка полноты и соответствия состава информации, содержащейся в 
реестре источников доходов бюджета города Новочеркасска требованиям Б К 
рф  и иных нормативных правовых актов показала, что реестр источников 
доходов сформирован не на основании информации, включаемой в реестр, 
согласно пункту 11 общих требований к составу информации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 
года №868 и пункту 8 Порядка формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета города Новочеркасска, утвержденного Постановлением 
Администрации города Новочеркасска от 16 ноября 201.6 года № 2009 «Об 
утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета города Новочеркасска».

Соблюдены требования и ограничения, установленные БК РФ: по 
размеру дефицита бюджета (п.З ст. 92.1), по объему муниципального долга 
(п .5 ст. 107), по расходам на его обслуживание (ст.111), по перечню 
муниципальных заимствований (ст.99), по размеру резервного фонда (п.З 
ст. 81), по объему бюджетных ассигнований дорожного фонда, города 
Новочеркасска (п.5 ст.179.4), по общему объему условно утверждаемых 
расходов, а также бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных, обязательств (п.З ст.184.1).

Статьей 4 Проекта Решения установлены особенности использования 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных. (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям: 
товаров (работ, услуг) (далее -  Субсидии юридическим лицам). Частью 1



статьи 4 Проекта Решения поименованы случаи предоставления субсидий не 
только юридическим лицам, но и некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, не поименованных в статье 4 
Проекта Решения,

Так, согласно статье 4 Проекта Решения субсидии предоставляются:
1) организациям городского пассажирского электрического 

транспорта в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске»;

2) по возмещению предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры города 
Новочеркасска» муниципальной программы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения и основные направления 
благоустройства в городе Новочеркасске»;

3) городским паркам культуры и отдыха в целях возмещения части 
затрат на содержание в рамках подпрограммы «Организация культурного и 
развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры 
и отдыха города Новочеркасска муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Новочеркасска»;

4) социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию общественно значимых (социальных) программ в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в городе» муниципальной программы «Муниципальная политика 
города Новочеркасска»;

5) некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 
(государственным) учреждением -  войсковое казачье общество «Всевеликое 
войско Донское» в рамках муниципальной программы «Поддержка 
казачества города Новочеркасска»;

6) некоммерческим казачьим обществам на реализацию 
общественно значимых (социальных) программ в рамках муниципальной 
программы «Поддержка казачества города Новочеркасска».

Следует отметить, пунктом I статьи 78 БК РФ предусмотрена 
возможность предоставления субсидий юридическим лицам в целях
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возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг.

Установленная п.п Г) части 1 статьи 4 Проекта. Решения цель 
предоставления субсидий организациям городского пассажирского 
транспорта в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг не позволяет 
определить целевой характер предоставляемых субсидий, так как не четкого 
разграничения в каких целях предоставляются субсидии: в целях возмещения 
недополученных доходов, возмещения затрат, либо в целях финансового 
обеспечения затрат, не определено, какие виды работ и услуг выполняют 
организации городского пассажирского транспорта, в связи с чем, возникает 
недополученный доход.

Проведенным анализом соответствия наименования и целей 
предоставления Субсидий юридическим лицам и некоммерческим 
организациям, предусмотренных текстовой частью Проекта Решения, 
ведомственной структурой расходов и Порядками предоставления субсидий, 
утвержденными Постановлениями Администрациями города Новочеркасска 
установлено, ни по одному виду субсидий наименования и цели 
предоставления субсидий также между собой не увязаны. Данные 
представлены в Приложении I к заключению.

В соответствии с требованиями статьи 172 БК РФ, пункта 2.4. статьи 16 
Положения о бюджетном процессе Проект бюджета составлен на основании 
одобренного Администрацией города Новочеркасска прогноза социально- 
экономического развития города Новочеркасска на 2021-2023 годы (далее - 
Прогноз СЭР) (распоряжение от 20.08.2020 № 70 в редакции от 27.10.2020 
года №85).

Прогноз СЭР составлен в двух вариантах: базовый и консервативный.
В основу проектировок бюджета был положен первый (базовый) вариант 
прогноза социально-экономического развития города Новочеркасска, 
предполагающий в том числе, сохранение темпов роста промышленного 
производства -  основного сектора для создания материальных благ, 
увеличение объема инвестиций, оборота розничной торговли и 
общественного питания.

Прогнозирование на среднесрочную перспективу осуществлялось в 
условиях снижения оборота организаций и объемов промышленного
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производства, количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оборота розничной торговли и общественного питания, увеличении уровня 
регистрируемой безработицы.

Отдельные ключевые макроэкономические показатели на основе 
Прогноза. СЭР в сравнении с основными параметрами одобренного 
Правительством Ростовской области прогноза социально-экономического 
развития Ростовской области в .2021 году и в плановом периоде 202.2 и 2023 
годов, представлены на следующих диаграммах в темпах роста к 
предыдущему периоду.

====Ростовская область — — -  Новочеркасск

Совокупный o t a  отгруженных 
товаров, puScsT а услуг %

Продукция ее»ш>го хвзшщ %

104,4

2020 год 2021 гед 2622 год 2023.год 
Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

102,2 Ю2.3 102,4
101,1

/93,1
У  102,3

10- -  102,3

2028 год 2021 гад 2022 год 2.023 гад 
Оцени Прогноз Прогноз Прогаоз

Оборот общесгздшвдго авташш, % Оборот розшчяой терготщ, %

юз,о Ю-3-0

2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Оценка Прогноз Прогноз Прогноз Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

В целом анализ представленного Прогноза СЭР показал, что, несмотря 
на действие ряда негативных экономических и социальных факторов, в 
прогнозируемом: периоде предполагается увеличение темпов роста к 
предыдущему году практически по всем показателям.

Основные параметры базового сценария представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Н и м ен ов ан и е  пока^ателей
ед.

и зм ерен и я

П ро  гноз со  и и альн о - эк о  к ом и ч е ск ог о  

развит ия  города Н о в о ч е р к а с ск а

2019 год 

(отчет)

2 0 2 0  гол  
(о ж и д а е м о е  
и с п о л н е н и е )

2 0 2 1  (п р о гн о з)

1 2 3 4 5

С о б о л и н ы й  объем отгруженных 

товаров , работ  и услуг, выполненных 

собственны ми силами по крупным и 

средним пред при  яги я м

процентов к

пр е д ы душ ем у году
91Л 95 ,0 102."

Объем продукции сельского 

хозяйства в о  всех категориях 

хозяйств

процентов к

пр еды душ ем у году
100Л 101,1 102,2

Объем инвестиций за счет всех 

и сточников фи н ан сиров  ания

процентов к 

предыдушему году
99,7 70 ,4 101 ,0

Объем работ , вполненных п о виду 

д е я те ль н ос ти " строи  тел ь ств о ,!

процентов к 

пр еды душ ем у г од у
112;4 100,5 100,5

Ввод  жилья
процентов к 

пр еды душ ем у году
a -у з 78,5 162,9

'Коли чество малых предприятий
процентов к 

предыдуш ем у году
98 .3 87 ,0 102 ,0

’К оличество средних предприятий
процентов к 

пр едыдуш ем у году
8,0 8,0 8 ,0

О б о р от  малых предприятий
процентов к 

пре дыд утд ем у году
103,4 89,7 104,8

О б орот  средних предприятий
процентов к 

предыдуш ем у году
101,5 89,1 104 Л

О б ор от  розничной  торговли
процентов к 

предыд утц ему г оду
100,7 94,1 ю з : б

О  б о р  от общ е с тв ен н ого пит ан и я
процентов, к 

предыд ущ е м у год у
100,4 82,3 102.3

Ф он д  заработной платы
процентов к 

пр едыдуш ему г од у
105,1 100,3 105.1

Сред  н е спи с очн ая чи ел енн ость
процентов к

предыдущему году
95,1 98 ,0 9 9 ,8

Среднемесячная зарплата
процентов к 

предыдущему год у
110,5 102 ,4 105,3

Прибыль прибыльных предприятий
процентов к  

п р  едыдуш ем у году
46 ,4 38 ,0 107 ,8

Доля убыточных организаций в

общем количестве крупных и средних, 

органи  заций

процентов к 

предыдущ ем у го ду
24.2 31.3 28,1

Информация, представленная в таблице по ряду основных 
макроэкономических показателей, свидетельствует о росте в 2021 году 
темпов роста по сравнению с ожидаемым исполнением в 2020 году. 
Наибольший удельный вес, как и в предыдущие годы, составят отрасли 
промышленность, оптовая и розничная торговля.

Следует отметить, несмотря на увеличение темпов роста совокупного 
объема отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными 
силами, по полному кругу организаций, среднемесячной заработной платы, 
установленные Прогнозом СЭР показатели в натуральном выражении не
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позволяют достичь целевых значений индикаторов Стратегии социально- 
экономического развития города Новочеркасска до 2030 года1.

Так, согласно Прогнозу СЭР по итогам 2021 года совокупный объем 
отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по 
полному кругу организаций составит 102,4 млрд. рублей, в то время как 
значение данного показателя Стратегии развития города составит 109,4 млрд. 
рублей.

Среднемесячная заработная плата согласно Прогнозу СЭР по итогам
2021 года составит 36 085,4 рублей, в то время как согласно целевых 
значений Стратегии развития города среднемесячная заработная плата 
должна составить 36 959,5 рублей.

Согласно представленному Прогнозу СЭР, темпы роста основных 
экономических показателей в 2021 -2023 году составят:

совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 
собственными силами по полному кругу предприятий (в сопоставимых 
ценах) -  102,7%, 104,0%, 104,5%;

добыча полезных ископаемых (в сопоставимых ценах) -  101,0%, 
101,2%, 101,5%;

обрабатывающие производства (в сопоставимых ценах) -  102,1%, 
103,7%, 104,3%;

обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха -  104,7%, 105,5%, 105,1%;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (в сопоставимых ценах) — 
104,5%, 104,6%, 104,9%;

продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в 
сопоставимых ценах) -  102,2%, 102,3%, 102,3%;

объем инвестиций за счет всех источников финансирования (в 
сопоставимых ценах) -  101,0%, 102,0%, 102,6%;

объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» -  
100,5% ежегодно;

ввод жилья, всего (процентов к предыдущему году) -162,9%, 110,7%, 
107,7%;

количество малых предприятий, всего по состоянию на конец года 
(процентов к предыдущему году) -102,0%, 103,0%, 104,0%;

1 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 21.12.2018 года «Решение Городской Думы г. 
Новочеркасска от 21.12.2018 N 378 (ред. от 26.04.2019) «Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития города Новочеркасска до 2030 года» (далее -• Стратегия развития города)
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количество средних предприятий, всего по состоянию на конец года 
(процентов к предыдущему году) -108,3%, 107,7%, 100,0%;

оборот малых предприятий (темп в действующих ценах) -  104,8%,
105,8%, 107,0%;

оборот средних предприятий (темп в действующих ценах) -  104,7%, 
105,6%, 106,9%;

оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) -  103,6%, 103,9%, 
104,0%;

оборот общественного питания (в сопоставимых ценах) -  102,3%, 
102,8%., 103,0%;

фонд заработной платы (процентов к предыдущему году) -  105,1%, 
105,1%, 102,2%;

среднесписочная численность (процентов к предыдущему году) -  
99,8%, 99,7%, 99,7%;

среднемесячная заработная плата (процентов к предыдущему году) -  
105,3%, 105,4%, 102,5%;

прибыль прибыльных предприятий (темп роста в действующих ценах)
-  107,8%, 107,8%, 108,0%;

доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних 
организаций (процентов) -  28,1%, 25,0%, 25,0 процента.

Наибольший удельный вес, как и в предыдущие годы, составят отрасли 
промышленность, оптовая и розничная торговля. Таким образом, 
структурных преобразований в экономике города Новочеркасска тте 
планируется.

Макроэкономические показатели, положенные в основу при 
составлении Проекта бюджета, отличаются от показателей социально- 
экономического развития на 2019-2021 годы, используемых при 
формировании бюджета на 2020 год, поскольку они скорректированы на 
изменения, произошедшие во втором полугодии 2019 года -  текущем 
периоде 2020 года.

В целом, оценка параметров основных показателей социально- 
экономического развития города Новочеркасска на 2020 год соответствует 
наблюдаемой е начала года тенденции снижения, оказавшимся под 
давлением карантинных мер и спада производственной активности.

В ходе подготовки заключения Контрольно-счетной палатой был 
проведен анализ реалистичности прогнозирования на предмет совпадения 
отдельных прогнозных показателей социально-экономического развития 
области с фактическим исполнением за 2017-2019 годы. Выборочные 
результаты анализа представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатель 2017 год 2018 1 од 2019

Совокупный объем отгруженных 
товаров, работ и услуг, выполненных 
собственными силами по полному 
кругу предприятий (в сопоставимых 
; ценах)

прогноз

гЧЧ"™1
О

101,7 о «.Л 
1

Vj 
1

отчет 108.3 156,1 91,7

1]роду]щйя сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств 
(в сопоставимых ценах)

прогноз 100,9 101,5 102,1

отчет 109;б 94.0 100 л

; Объем инвестиций: за счет всех 
источников финан сиров аки я 
(в сопоставимых ценах)

прогноз 63.2 102,0 101,2]

отчет 60.9 117.3 99,7)

'Фоня заработной платы (год к году)
прогноз 101,2 104,2 108,0)

отчет 101.3 116,0 105Д|

Как видно из таблицы, по основным показателям социально- 
экономического развития города прогноз, в целом, отвечает принципу 
достоверности бюджета, определенному статьей 37 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, означающему надежность прогноза социально- 
экономического развития территории,

В то же время, по мнению Контрольно-счетной палаты существуют 
определенные риски снижения темпов роста отдельных показателей по 
сравнению с прогнозируемым уровнем на 2021-2023 годы, что может быть 
связано с эпидемиологическими факторами, некоторым снижением 
инвестиционной активности, падением потребительского спроса, ростом 
потребительских цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Структура и содержание Проекта бюджета в целом соответствуют БК 
РФ, Положению о бюджетном процессе. Обеспечено соблюдение основных 
принципов бюджетной системы Российской Федерации: общего 
(совокупного) покрытия расходов, сбалансированности, полноты отражения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

2. Доходы бюджета

В соответствии с Прогнозом СЭР, Основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики города, с учетом действующего 
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и 
Ростовской области, муниципальных правовых актов города Новочеркасска
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на основе прогнозных данных, представленных главными администраторами 
доходов бюджета города Новочеркасска, сформированы доходы бюджета 
города Новочеркасска.

Несмотря на неоднократные замечания, в материалах, представленных 
одновременно с Проектом Решения, по большинству видов доходов не 
представлены детализированные расчеты (приведены только прогнозные 
значения поступлений без указания алгоритма расчета) или представлены 
расчеты в не полном объеме, пояснительная записка также не содержит 
подробных пояснений о применяемых методах и особенностей расчета 
прогнозных назначений, что в конечном итоге не позволило достоверно 
оценить обоснованность заявленных сумм.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ, Приложениями 3, 4, 5 
к Проекту Решения утверждены перечни главных администраторов доходов 
бюджета города -  органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Новочеркасска, органов 
государственной власти, а также главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города.

Доходы бюджета предусмотрены на 2021 год в объеме 4 322 494,0 тыс. 
рублей, на 2022 год -  4 105 281,5 тыс. рублей, на 2023 год -  
в сумме 1 541 600,2 тыс. рублей. В сравнении с первоначальном бюджетом" 
на 2020 год предлагается снижение доходов бюджета в 2021 году на 
599 464,0 тыс. рублей, или на 12,2 процента. В плановом периоде 2022 и 2023 
годов также запланировано снижение доходов бюджета на 217 212,5 тыс. 
рублей, или на 5,0% по отношению к предыдущему году и на 2 563 681,3 тыс. 
рублей, или на 62,4% к предыдущему году.

Следует отметить, представленным Проектом Решения в 2023 году не 
уЧТены объемы безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. В 
связи с неполным учетом в Проекте Решения безвозмездных поступлений 
после рассмотрения Законодательным Собранием Ростовской области проекта 
Областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» основные характеристики проекта бюджета города 
Новочеркасска на 2021 -2023 годы изменятся.

По отношению к оценке ожидаемого исполнения в 2020 году доходы 
бюджета на 2021 год проектируются со снижением на 587 773,4 тыс. рублей, 
или на 12,0 процентов. Согласно пояснительной записке Финансового

2 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 24.12.2019 №488 «О бюджете города Новочеркасска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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управления при прогнозировании объема доходов местного бюджета учтены 
изменения бюджетного и налогового законодательства, как действующие, 
так и вступающие в силу с 1 января 2021 года:

отмена с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход; 
увеличение норматива зачисления доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в местный бюджет с 0,35834 до 0,35849 и рост ставок 
акцизов на нефтепродукты (в среднем на 4,3 процента);

поэтапная отмена понижающего коэффициента при расчете налога на 
имущество физических лиц от кадастровой стоимости (0,6 для расчета 
поступлений в 2021 году; с 2022 года понижающий коэффициент не 
применяется).

Динамика доходов бюджета в 2019-2023 годах представлена на 
следующей диаграмме.

'

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2021 году 
предусмотрен Проектом Решения в сумме 1 475 477,5 тыс. рублей, что ниже 
первоначального плана на 2020 год на 51 042,2 тыс. рублей, или на 3,3 
процента. Прирост налоговых и неналоговых доходов в 2022 году, по 
сравнению с проектом 2021 года, составит 18 495,1 тыс. рублей, или 1,3%, в 
2023 году -  47 627,6 тыс. рублей, или 3,2% к проекту 2022 года.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета составит 34,1% в 2021 году, и увеличится в 2022 году -  до
36,4 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налоговые
доходы в 2021 году составят 89,3%, неналоговые доходы -  1.0,7%, в 2022 и

2021 2022 2023

млн, рублей 
5 000,0

4 500,0

4 000,0

3 500,0

3 000,0

2 500.0

2 000,0

I  500,0

1 000,0

500,0

0.Р0
2019

4 9 2 2  я0 4  91

2020

4 1 (15,3

16



2023 годах 91,4% и 8,6% соответственно.
Налоговые доходы бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме

1 317 605,3 тыс. рублей, что ниже первоначального плана на 2020 год на 
48 279,3 тыс. рублей, или на 3,5 процента. На 2022 год объем налоговых 
доходов запланирован в сумме 1 364 755,0 тыс. рублей, на 2023 год -
1 408 300,7 тыс. рублей. Темп роста налоговых доходов в 2022 и 2023 годах 
составит 3,6% и 3,2% к предыдущему году соответственно.

По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году налоговые 
доходы на 2021 год проектируются с увеличением на 6 277,8 тыс. рублей, 
или на 0,5 процента.

Динамика поступлений основных налоговых доходов в бюджет в 2020- 
2023 годах приведена в таблице 3.
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В структуре налоговых доходов бюджета наибольшую долю по 
прежнему составляют; налог на доходы физических лиц — их доля в 2021 году 
составит 57,3%, налоги на имущество -34,1%, акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации -  
3,6%, государственная пошлина -  3,1%, налоги на совокупный доход -  1,8 
процента.

Соотношение поступлений по налоговым доходным источникам 
представлено на следующей диаграмме.

Гос. п о ш л як а  3 ,136 Н алог к а  дохода*
ффзичешэдг тщ

ммуифегпк» 34 - - - - - -  ' '•и*Чг . /

ташршй
(продукции)

На 2021 год Проектом Решения предусмотрены поступления налога на 
доходы физических лиц в сумме 754 930,3 тыс. рублей, что ниже 
первоначального плана на 2020 год на 24 429,4 тыс. рублей, или 
на 3,1 процента. По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году 
поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год проектируются 
с ростом на 9 791,3 тыс. рублей, или на 1,3 процента. В плановом периоде на
2022 год поступления налога на доходы физических лиц составят 793 455,9 
тыс. рублей, на 2023 год -  810 963,2 тыс. рублей. Темп роста поступлений 
данного налога в 2022 и 2023 годах составит 5,1% и 2,2% к предыдущему 
году соответственно. Удельный вес данного доходного источника в 
структуре налоговых доходов увеличится с 57,3% в 2021 году до 57,6% в
2023 году.

Согласно пояснительной записке к Проекту Решения в основу расчета 
поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2021 год 
приняты следующие показатели:
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прогноз налоговой базы -  сумма доходов, подлежащих 
налогообложению (по данным отдела экономического анализа, финансовых 
ресурсов Администрации города), в размере 23 228 624,13 тыс. рублей;

ставка налога в размере 13%;
норматив отчислений в местный бюджет в размере 25%.
Следует отметить, администратором данного доходного источника 

является Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области.

По результатам проведенного в 2019 году экспертно-аналитического 
мероприятия «Проверка обоснованности формирования главными 
администраторами доходов прогнозных назначений по доходам в 2019 году» 
Контрольно-счетной палатой отме чал ось, Постановление Администрации 
города, утверждающее порядок расчета налогового и неналогового 
потенциалов бюджета города Новочеркасска возлагает полномочия на 
Администрацию города и ее отраслевые (функциональные) органы по 
формированию сведений для составления проекта бюджета по тем доходным 
источникам главными администраторами которых, они не являются. Также 
отмечалось, что взаимодействие Финансового управления Администрации 
города Новочеркасска по прогнозированию доходных источников 
установлено не со всеми главными администраторами доходов бюджета 
города - органами государственной власти. Как следствие, данные либо не 
представляются главными администраторами, либо являются 
неактуальными, кассовые поступления по некоторым доходным источникам 
отклоняются от прогнозных значений в несколько раз. Однако на 
сегодняшний день, выявленные нарушения не устранены.

Фактическое поступление налога на 01.11.2020 составило -  570 880,2 
тыс. рублей или 73,2% от запланированного показателя на 2020 год. Оценка 
поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2020 году составляет 
745 139,0 тыс. рублей, т.е. прогнозируется исполнение в 2020 году по 
данному доходному источнику на 95,6%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации) предусмотрены Проектом Решения в 
2021 году в сумме 47 732,2 тыс. рублей, что выше первоначального плана на
2020 год на 5 050,1 тыс. рублей, или на 11,8 процента. По отношению к 
ожидаемому исполнению в 2020 году поступления по налогам на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации на 2021 
год проектируются с увеличением на 5 339,6 тыс. рублей, или на 12,6



процента. В плановом периоде 2022 года поступления акцизов по 
подакцизным товарам составят 49 857,2 тыс. рублей, в 2023 году -  51 398,5 
тыс. рублей. Темп прироста поступлений акцизов в 2022 составит 4,5% и в 
2023 году 3,1% к предыдущему году соответственно. Удельный вес этого 
доходного источника в структуре налоговых доходов останется неизменным - 
3,6% как в 2021 году, так и в 2023 году.

Согласно пояснительной записке к Проекту Решения, прогноз 
поступлений доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам 
(продукции) на 2021-2023 годы предусмотрен на основании данных, 
предоставленных Управлением Федерального казначейства Ростовской 
области. При формировании прогнозного объема поступлений учтены 
изменения законодательства в части увеличения дифференцированных 
нормативов отчислений акцизов по подакцизным товарам (продукции) для 
города Новочеркасска с 0,35834 до 0,35849 процента и ростом ставок акцизов 
на нефтепродукты (в среднем на 4,3 процента).

Фактическое поступление акцизов по подакцизным товарам 
(продукции) на 01.11.2020 составило -  34 676,8 тыс. рублей или 74,4% от 
запланированного показателя на 2020 год. Оценка поступлений в 2020 году 
составляет 42 392,6 тыс. рублей или 91,0 % плановых назначений.

По налогам на совокупный доход (единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; 
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения) поступления в 2021 году предусмотрены Проектом 
Решения в сумме 24 029,9 тыс. рублей, что ниже первоначального плана на
2020 год на 40 488,1 тыс. рублей, или на 62,8 процента. По отношению к 
ожидаемому исполнению в 2020 году поступления по налогам на 
совокупный доход на 2021 год проектируются со снижением на 31 056,1 тыс. 
рублей, или на 56,4 процента. В плановом периоде 2022 года поступления 
составят 14 275,7 тыс. рублей, в 2023 году -  14 810,9 тыс. рублей. Темп 
снижения поступлений данных налогов в 2022 составит 40,6% и прироста в 
2023 году 3,7% к предыдущему году соответственно. Удельный вес этого 
доходного источника в структуре налоговых доходов снизится с 1,8% в 2021 
году до 1,1 % в 2023 году.

Согласно пояснительной записке, расчет прогноза единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности произведен с учетом 
установленной ставки единого налога в размере 7,5% величины вмененного 
дохода для видов деятельности отраслей экономики, наиболее пострадавших в



условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавируснои 
инфекции в соответствии с решением Городской Думы города Новочеркасска 
от 28 апреля 2020 года № 526 «О внесении изменений в решение Городской 
Думы от 30.05.2005 № 17 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 
территории города Новочеркасска» и отмены с 01 января 2021 года 
специального налогового режима согласно Федеральному закону Лг2178-Ф3 от
02 июня 2016 года «О внесении изменений в статью 346.32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности».

Фактическое поступление налогов на совокупный доход на 01.11.2020 
составило -  52 424,9 тыс. рублей или 85.3% от запланированного показателя 
на 2020 год. Оценка поступлений по налогам на совокупный доход в 2020 
году составляет 55 086,0 тыс, рублей, т.е. прогнозируется исполнение в 2020 
году по данному доходному источнику на 89,6% процентов.

Вместе с тем, в соответствии с Прогнозом СЭР оборот малых 
предприятий в 2021 году планируется в объеме 28 280,6 млн. рублей, что 
выше оценки текущего финансового года на 4,8%, оборот средних 
предприятий в 2021 году планируется в объеме 913,5 тыс. рублей, что также- 
выше оценки текущего финансового года на 4.7 процента.

Основными плательщиками являются малые и средние предприятия, 
прогноз количества которых в 2021 году составит 2233 единиц с ростом к
2020 году на 45 единиц или на 2,1% (на 2022 год -  2301 единиц и 2022 год -  
2392 единиц).

Поступления налогов на имущество (налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный налоги) в 2021 год}' предусмотрены 
Проектом Решения в общей сумме 449 476,8 тыс. рублей, что выше 
первоначального плана на 2020 год на 3 937,5 тыс. рублей, или на
0,9 процента. В 2022 году поступления составят -  472 847,4 тыс. рублей, 
в 2023 году -  495 875,3 тыс. рублей. По отношению к ожидаемому 
исполнению в 2020 году поступления налогов на имущество на 2021 год 
проектируются с увеличением на 16 397,1 тыс. рублей, или на 3,8%! процента.

Темп роста поступлений данных налогов в 2022 году составит 5,2% , в 
2023 году- 4,9% к предыдущему'- год}' соответственно. Удельный вес этого



доходного источника в структуре налоговых доходов увеличится с 34,1% в
2021 году до 35,2% в 2023 году.

По налогу на имущество физических лиц поступления в 2021 году 
предусмотрены Проектом Решения в сумме 44 941,0 тыс. рублей, что выше 
первоначального плана на 2020 год на 4 596,6 тыс. рублей, или на
11,4 процента. По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году 
поступления по налогам на имущество физических лиц на 2021 год 
проектируются сростом на 6 890,7 тыс. рублей, или на 18,1 процента. В 
плановом периоде 2022 года поступления налогов на имущество физических 
лиц составят 59 645,2 тыс. рублей, в 2023 году -  77 804,5 тыс. рублей. Темп 
роста поступлений данных налогов в 2022 и 2023 годах составит 32,7% и 
30,4% к предыдущему году соответственно. Удельный вес этого доходного 
источника в структуре налоговых доходов повысится с 3,4% в 2021 году до 
5,5% в 2023 году.

Фактическое поступление налога на имущество физических лиц на 
01.11.2020 составило -  19 275,5 тыс. рублей или 47,8% от запланированного 
показателя на 2020 год. Оценка поступлений в 2020 году составляет 38 050,3 
тыс. рублей или 94,3% плановых назначений.

По транспортному налогу поступления в 2021 году предусмотрены 
Проектом Решения в сумме 128 995,8 тыс. рублей, что ниже первоначального 
плана на 2020 год на 7 898,3 тыс. рублей, или на 5,8 процента, По отношению к 
ожидаемому исполнению в 2020 году поступления по транспортному налогу 
на 2021 год проектируются с ростом на 4 835,8 тыс. рублей, или на 3,9 
процента. В плановом периоде 2022 года поступления транспортного налога 
составят 132 962,1 тыс. рублей, в 2023 году -  137 774,8 тыс, рублей. Темп 
роста поступлений данных налогов в 2022 и 2023 годах составит 3,1% и 3,6% 
к предыдущему году соответственно. Уделытьтй вес этого доходного источника 
в структуре налоговых доходов останется одинаковым как в 2021 году, так и
2023 году - 9,8% процентов.

Фактическое поступление транспортного налога на 01.11.2020 
составило -  78 979,3 тыс. рублей или 57,7% от запланированного показателя 
на 2020 год. Оценка поступлений в 2020 году составляет 124 160,0 тыс. 
рублей, т.е. прогнозируется исполнение в 2020 году по данному доходному 
источнику на 90,7% процентов.

По земельному налогу поступления в 2021 году предусмотрены 
Проектом Решения в сумме 275 540,0 тыс. рублей, что выше первоначального 
плана на 2020 год на 7 239,2 тыс. рублей, или на 2,7 процента. По отношению к



ожидаемому исполнению в 2020 году поступления по земельному налогу на
2021 год проектируются с ростом на 4 670,6 тыс. рублей, или на 1,7 процента. 
В плановом периоде 2022 года поступления земельного налога составят 
280 240,1 тыс. рублей с ростом к предыдущему периоду на 4 700,1 тыс. 
рублей или на 1,7%, показатели на 2023 год предусмотрены в сумме 
280 296,0 тыс. рублей, рост к 2022 году на 55,9 тыс. рублей. Удельный-вес 
этого доходного источника в структуре налоговых доходов снизится с 20,9% в
2021 году до 19,9% в 2023 году.

Фактическое поступление земельного налога на 01.11.2020 составило -  
248 787,0 тыс. рублей или 92,7% от запланированного показателя на 2020 
год. Оценка поступлений по земельному налогу в 2020 году составляет 
270 869,4 тыс. рублей или 101,0% от плановых назначений.

Справочно: Согласно методики Правительства Ростовской области одним из 
основных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов является показатель «Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа».

По результатам мониторинга за 2019 год по городу Новочеркасску этот 
показатель составил 99,6% (4-е место среди 12-ти городских округов в Ростовской 
области, г. Батайск -99,85%, г. Зверева - 9.9,8%, г. Шахты -  99,8%).

По данным сведений Минфина Ростовской области, размещенным на 
официальном сайте по состоянию на 1 ноября 2020 года задолженность по 
основным налогам и сборам в бюджет города Новочеркасска сложилась в 
сумме 120 036,4 тыс. рублей, в том числе:

налог на доходы физических лиц -  53 117,2 тыс. рублей, из которых 
13 279,3 тыс. рублей подлежит зачислению в бюджет города Новочеркасска); 

налог на имущество физических лиц -  10 483,8 тыс. рублей; 
земельный налог -  45 648,5 тыс. рублей; 
транспортный налог -44 783,1 тыс. рублей; 
единый налог на вмененный доход -  5 579,6 тыс. рублей; 
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения —262,1 тыс. рублей.
Сокращение задолженности по уплате налогов и сборов, пеней и 

налоговых санкций является потенциальным резервом увеличения 
поступлений доходной части бюджета города.

Поступление государственной пошлины в бюджет на 2021 год 
прогнозируется в сумме 41 436,1 тыс. рублей, что выше первоначального 
плана на 2020 год на 7 650,6 тыс. рублей, или на 22,6 процента.



По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году поступления 
государственной пошлины на 2021 год проектируются с увеличением на 
5 805,9 тыс. рублей, или на 16,3 процента. На 2022 год прогнозируются 
поступления пошлины в объеме 34 318,8 тыс. рублей, на 2023 год -  
35 252,8 тыс. рублей. Темп снижения поступлений государственной 
пошлины в 2022 году составит 17,2% и прироста в 2023 году 2,7% 
к предыдущему году соответственно. Удельный вес этого доходного источника 
в структуре налоговых доходов снизится с 3,1% в 2021 году до 2,5% 
в 2023 году.

Проектом Решения планируется поступление 6-ти видов 
государственной пошлины, администрируемой как органами местного 
самоуправления города (отраслевыми (функциональными) органами), так и 
федеральными органами государственной власти. Наибольший объем 
доходов государственной пошлины, поступающей в бюджет города, 
занимает государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (49,4%), а также государственная 
пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (26,6%).

Неналоговые доходы бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 
157 872,2 тыс. рублей, что ниже первоначального плана на 2020 год на
2 762,9 тыс. рублей, или на 1,7 процента. По отношению к ожидаемому 
исполнению в 2020 году неналоговые доходы на 2021 год проектируются со 
снижением на 25 606,9 тыс. рублей, или на 14,0 процентов. В плановом 
периоде 2022 года неналоговые доходы составят 129 217,6 тыс. рублей, на
2023 год 133 299,5 тыс. рублей. В 2022 году планируется снижение 
неналоговых доходов на 18,2%, в 2023 году прирост составит 3,2% 
к предыдущему году соответственно.

Динамика поступлений основных неналоговых доходов в бюджет в
2020-2023 годах приведена в таблице 4.
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В структуре неналоговых доходов бюджета наибольшую долю составляют: 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности .-65,8%, доходы от продажи материальных и
нематериальных активов — 19,8%, штрафы, санкции, возмещение ущерба — 6,7%, 
платежи при пользовании природными ресурсами -  5,8 процента,

'Соотношение поступлений по неналоговым доходам представлено, на 
следующей диаграмме.

н:

I

На 2021 год Проектом Решения предусмотрены поступления доходов от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности в сумме 103 926,4 тыс. рублей, что ниже первоначального плана на
2020 год на 13 825,9 тыс. рублей, или на 11,7 процента. В плановом периоде 
поступления по данному доходному источнику увеличатся в 2022 году на 0,5% к 
предыдущему году и составят 104 410,5 тыс, рублей, в 2023 году -  на 3,0% и 
составят 107 576,8 тыс. рублей. Удельный вес данного доходного источника в
2021-2023 годах в структуре неналоговых доходов увеличится с 65,8% до 80,7 
процента.

По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году поступления 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, на 2021 год проектируются со снижением на
1 321,2 тыс. рублей или 1,3 процента.

В составе доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, в 2021 году наибольший 
удельный вес займут доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также
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средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (76,7 процентов).

Контрольно-счетная палата отмечает, пояснительная записка не содержит 
причины снижения поступления доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, примененных 
методов прогнозирования указанных источников, кроме того пояснительной 
запиской не отмечено учитывается ли в прогнозе поступлений арендной платы 
ежегодная индексация, коэффициенты собираемости задолженности.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков Проектом Решения на 2021 год прогнозируется в сумме 79 735,0 тыс, 
рублей, что ниже первоначального плана на 2020 год на 4 628,8 тыс. рублей или на 
5,5 процентов.

По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году поступления на 2021 
год проектируются с увеличением на 2 176,6 тыс. рублей, или на 2,8 процента. На
2022 год прогнозируются поступления по данному доходному источнику в 
объеме 81 788,6 тыс. рублей, на 2023 год -  84 998,9 тыс. рублей. Темп 
увеличения поступлений в 2022 году составит 2,6%, в 2023 году 3,9% 
к предыдущему году соответственно.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) Проектом Решения 
на 2021 год прогнозируются в сумме 7 285,5 тыс. рублей, что ниже 
первоначального плана на 2020 год на 6 116,5 тыс. рублей, или на 45,6 процентов.

По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году поступления на 2021 
год проектируются со снижением на 3 048,8 тыс. рублей, или на 29,5 процентов. 
На 2022 год прогнозируются поступления по данному доходному источнику в 
объеме 7 576,9 тыс. рублей, на 2023 год -  7 880,0 тыс. рублей. Темп увеличения 
поступлений в 2022 и 2023 годах составит 4 % к предыдущему году 
соответственно.

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 
Проектом Решения на 2021 год прогнозируется в сумме 2 039,3 тыс, рублей, что
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ниже первоначального плана на 2020 год на 2 384,3 тыс. рублей, или на 
53,9 процентов.

По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году поступления на 2021 
год проектируются со снижением на 862,5 тыс. рублей, или на 29,7 процентов. На
2022 год прогнозируются поступления по данному доходному источнику в 
объеме 357,0 тыс. рублей, на 2023 год -  52,9 тыс. рублей. Темп снижения 
поступлений в 2022 году составит 82,5%, в 2023 году 85,2% к предыдущему году 
соответственно.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) Проектом Решения 
на 2021 год прогнозируются в сумме 6 067,5 тыс. рублей, что ниже 
первоначального плана на 2020 год на 694,0 тыс. рублей, или на 10,3 процента.

По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году поступления на 2021 
год проектируются с увеличением на 163,1 тыс. рублей, или на 2,8 процента. На
2022 год прогнозируются поступления- по данному доходному источнику в 
объеме 5 881,9 тыс. рублей, на 2023 год -  5 831,9 тыс. рублей. Темп снижения 
поступлений в 2022 составит 3,1%, в 2023 году 0,9% к предыдущему году 
соответственно.

Поступление доходов от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий на 2021 год запланированы в сумме 116,0 тыс. рублей, на 
плановый период 2022 года -  123,0 тыс. рублей, 2023 года -  130,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки Заключения на Проект бюджета в режиме доступа online 
проанализирована информация сайта https://www.gosspravka.ru/ годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год (далее -  Отчет за 2019) 
муниципальных унитарных предприятий города Новочеркасска.

Согласно данным Отчетов за 2019 год чистая прибыль получена по 4-м 
предприятиям из 11-ти МУПов: МУП «Фиеста», МУП редакция газеты 
«Новочеркасские ведомости», МУП АПБ, МУП ЦТИ (годом ранее прибыль 
получена по 5-ти предприятиям).

Фактическое поступление по данному доходному источнику на 01.11.2020 
составило -  99,0 тыс. рублей или 52,2% от запланированного показателя на 2020 
год, в том числе: МУП «Фиеста» - 3,6 тыс. рублей, МУП редакция газеты 
«Новочеркасские ведомости» - 3,0 тыс. рублей, МУП АПБ -  1,2 тыс. рублей, 
МУП ЦТИ -  6,9 тыс. рублей, а также долг за предыдущие годы МУП «Донская 
столица» - 57,8 тыс.рублей. Кроме того, по результатам проведенного 
Контрольно-счетной палатой контрольного мероприятия (Акт от 10.02.2020) 
МУП «Прогресс» перечислена в бюджет города Новочеркасска недоимка в 
размере 26,5 тыс. рублей.

https://www.gosspravka.ru/


Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в период 2017-2020 годов показали, что из 7 проверенных 
унитарных предприятий убыточными являются МУП ГЭГ, МУП «111 С». МУП 
ЦБУ.

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
показал значительное сокращение объемов оказываемых услуг, соответственно, 
сокращение средней величины выручки; значительный объем дебиторской 
задолженности и соответственно, рост кредиторской задолженности. Значения 
расчетных коэффициентов экономической эффективности также свидетельствуют 
о низкой платежеспособности и кризисном состоянии предприятий.

Таким образом, предприятия теряют ликвидность, способность покрывать 
собственные краткосрочные обязательства, что в конечном итоге может привести 
к  ликвидации предприятия.

Согласно данным сайта ИФНС https://www.nalog.ru/m61/ifiis/imns61 
проанализированы выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц и установлено, что в 2020 году ликвидировано 3 МУПа: МУП «Прогресс» 
(30.10.2020), МУП ЦБУ (07.10.2020), МУП «Тепловые сети города 
Новочеркасска» (11.11.2020).

По данным КУМИ, прогноз от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий на 2021 год запланирован в сумме 116,0 
тыс. рублей по 4-м предприятиям.

В составе неналоговых доходов на 2021 год прогнозируются доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов в сумме 31 230,1 тыс. рублей. 
На 2022 год прогнозируются поступления рассматриваемых доходных 
источников в объеме 1 200,0 тыс. рублей, снижение по сравнению с плановыми 
показателями 2021 года составит 30 030,1 тыс. рублей. Прогнозные показатели на
2023 год предусмотрены на уровне 2022 года -  1200,0 тыс. рублей. Удельный вес 
данного доходного источника в структуре неналоговых доходов снизится с 19,8% 
в 2021 году до 0,9% в 2023 году.

Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов представленным Проектом Решения не планируются,

Фактическое поступление по данным доходам на 01.11.2020 составляет 
13 980,3 тыс. рублей или 55,0% плановых назначений на 2020 год.

В соответствии с частью 2 статьи 24 Положения о бюджетном процессе в 
Контрольно-счетную палату предоставлен проект решения Городской Думы 
города Новочеркасска «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества города Новочеркасска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».
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В 2021 году ожидаются поступление доходов от приватизации имущества, 
находящегося в собственности городских округов, в части приватизации одного 
объекта (2 нежилых здания: нежилое здание, количество этажей 3; нежилое 
здание количество этажей 1 с земельным участком по ул. Калинина,88 б). 
Планируется получить поступления в размере 30 030,1 тыс. рублей. В плановом 
периоде 2022 и 2023 годов плановые назначения не планируются.

Следует отметить о снижении объема поступлений платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных, участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов в представленном Проекте 
Решения. Так, в 2021 -2023 годах поступление прогнозных назначений по 
данному источнику ежегодно составит в размере 1 200,0 тыс. рублей, что 
аналогично первоначальному плану на 2020 год.

Вместе с тем, по состоянию на 01.11.2020 года поступления платы 
составили 3 513,6 тыс. рублей, что в три раза выше плановых назначений. 
Ожидаемое исполнение в 2020 году прогнозируется в размере 4 332,5 тыс.' рублей, 
что также выше плановых назначений практически в 4 раза. Указанные факты 
свидетельствуют о низком качестве прогнозирования доходных источников.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2021 год 
прогнозируется в сумме 9 138,8 тыс. рублей, что меньше аналогичного планового 
показателя на 2020 год на 43,3 процента. По отношению к ожидаемому 
исполнению в 2020 году поступления платежей проектируются с уменьшением на 
182,6 тыс. рублей, или на 2,0 процента. На 2022 год запланированы платежи в 
сумме 9 504,3 тыс. рублей, что на 365,5 тыс. рублей выше плановых показателей
2021 года. На 2023 год прогноз поступления платы ожидается в размере 9 884,5 
тыс. рублей, что на 380,2 тыс. рублей выше показателей 2022 года. Удельный вес 
платежей при пользовании природными ресурсами в структуре неналоговых 
доходов увеличится с 5,8% в 2021 году до 7,4% в 2023 году.

Основным доходным источником в структуре поступления платежей при 
пользовании природными ресурсами является плата за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрено 
Проектом Решения на 2021 год в сумме 10 575,6 тыс. рублей, что выше 
первоначального плана на 2020 год на 7 885,7 тыс. рублей (в 3 раза). По 
отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году поступление штрафов,



санкций, возмещения ущерба на. 2021 год проектируются со снижением на 381,6 
тыс. рублей, или на 3,5 процента. В плановом периоде поступления по данному 
доходному источнику увеличатся в 2022 году на 4,0% к предыдущему году и 
составят 10 998,6 тыс. рублей, в 2023 году -  составят 11 438,5 тыс. рублей, темп 
прироста доходов 4,0% к 2022 году). Удельный вес данного доходного источника 
в структуре неналоговых доходов увеличится с 6,7% в 2021 году до 8,6% в 2023 
году.

Доля общего поступления остальных видов неналоговых доходов 
в структуре неналоговых доходов местного бюджета, составляет менее
2 процентов. Поступление по данным доходным источникам (доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат; прочие неналоговые доходы) в 2021 году 
предусмотрено Проектом Решения на общую сумму 3 001,3 тыс. рублей, что 
выше первоначального плана на 2020 год на 642,6 тыс. рублей, или на 
27,2 процента. В плановом периоде поступления по данным доходным 
источникам увеличатся в 2022 году на 3,4% к предыдущему году и составят
3 104,2 тыс. рублей, в 2023 году -  повысятся на 3,1% и составят 3 199,7 тыс, 
рублей.

Безвозмездные поступления предлагаются Проектом Решения на. 2021 год 
в сумме 2 847 016,5 тыс. рублей, в плановом периоде на 2022 год -  2 611 308,9 
тыс. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений предусмотрены: 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

в 2021 году 72 882,5 тыс. рублей, в 2022 году 90 773,7 тыс. рублей;
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) на 2021 год в сумме 456 287,6 тыс. рублей, на 2022 
год -  158 415,9 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 
год в сумме 2 243 197,4 тыс. рублей, на 2022 год -  2 305 725,1 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на 2021 год -  74 649,0 тыс. рублей, на
2022 год -  56 394,2 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке Финансового управления безвозмездные 
поступления предлагаются в объемах, утвержденных Областным законом от
16.12.2019 №256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».

Следует отметить, проектом Областного закона «Об областном бюджете на
2021 год и плановый период 202.2 и 2023 годов», рассматриваемом в 1 чтении не 
предусмотрено предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению



сбалансированности бюджетов муниципальных образований бюджетам городских 
округов.

В целом Контрольно-счетная палата отмечает, что проект бюджета по 
доходам реален к исполнению при условии достижения показателей Прогноза 
СЭР, обеспечения темпов производства предприятиями основных отраслей 
экономики и улучшения ими расчетов с бюджетом, а также продолжения 
активной работы по снижению накопившейся задолженности в бюджет.

Повышение главными администраторами (администраторами) доходов 
качества планирования и эффективности администрирования доходных 
источников сохраняют свою актуальность, поскольку от обеспечения должного 
уровня администрирования, возложенного положениями статьи 160.1 БК РФ, 
зависит полнота и своевременность наполняемости бюджета, состояние основных 
источников финансирования бюджетного процесса.

3, Расходы бюджета

Общий объем расходов на 2021 год Проектом бюджета предусмотрен в 
сумме 4 287 600,4 тыс. рублей, что ниже показателя 2020 года, установленного 
первоначальным планом на 695 306Д тыс. рублей, или на 14,0%,

Расходы бюджета на 2022 и 2023 годы запланированы в суммах 4 053 г 14,9 
тыс. рублей и 1 541 600,2 тыс. рублей соответственно.

Анализ динамики расходов Проекта Решения показал, что расходы бюджета 
по сравнению с предыдущим годом уменьшатся в 2022 году на 234 485,5 тыс. 
рублей или 5,5%), и уменьшатся в 2023 году на 2 511 514,7 тыс. рублей, или 62,0%.

Как следует из пояснительной записки к Проекту бюджета, в области 
расходов предлагается сдержанная политика с учетом запланированных к 
поступлению доходных источников и первоочередного исполнения социальных 
обязательств перед жителями города, соблюдения ограничений по 
муниципальному долгу, установленных бюджетным законодательством. В связи 
с этим, при планировании бюджета учтены основные подходы к формированию 
расходной части с учетом оптимизации бюджетных расходов и повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов.

Формирование очередного бюджетного цикла 2021-2023 годов обусловлено 
не только экономическими показателями, сложившимися в результате влияния в
2020 году сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, а также необходимостью достижения 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города.



Контрольно-счетная палата города Новочеркасска отмечает, в соответствии 
со статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске», 
утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска от 07.09.2007 
№286 одновременно с Проектом Решения о. бюджете представление расчетов по 
расходам не предусмотрено, в связи с чем, провести финансово-экономическую 
экспертизу с подтверждением необходимости и обоснованности не 
представляется возможным.

Динамика расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации приведена в таблице 5.
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Анализ динамики расходов бюджета по разделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации показал, что в 2021 году по сравнению с
2020 годом, наибольший рост расходов планируется по разделам «Социальная 
политика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство». Наибольшее снижение 
запланировано по разделам «Образование», «Здравоохранение», «Культура и 
кинематография» и «Обслуживание государственного и муниципального долга», 
«Национальная экономика».

Структура расходов бюджета города на 2020-2023 годы по отношению к 
общей сумме расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджетов 
представлена в таблице б.

Таблица 6
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Как показывают данные таблицы, в структуре расходов бюджета города 
наибольший удельный вес занимают расходы социальной направленности: в 2020 
году -  83,2%, в 2021 году -  80,9 %, в 2022 году -  78,9%, в 2023 году -  50,0%

Структура расходов бюджета города по Проекту бюджета, сгруппированная 
по основным направлениям, приведена на следующей диаграмме.
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Ведомственной структурой расходов бюджета города на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования установлены 14 
ГРБС. Данные представлены в таблице 7.

Таблица 7
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области

259 74f-j5 263 743,4 3 5-97.3 101.5 255 497,7 -5 245.7 95,9 245 137Д -10 360.6 95,9

Кикциммю-гч̂ иля ям» г.. 
г с-p о J3 Нов ©Черкасс ка

9 444.4 9 683,0 243.6 102,6 9 216,5 -471,5 95.1 9 216,5 0,0 100.0

95 617,0 53 167,9 -42 449J 55.6 109 936.7 56 765, S 206,о 149 519,К 39 583.1 136,.0

Ащашясжраавв. города 92 534:, 5 77 257,3 -15 236,7 83,3 52 S31,7 15 533,5 120,1 32 158,4 -60 673,3 34,6

iYigiaBjasKH» культуры и 
I мскуее тва Адашшзс храфск 
города Нмоч цяасоп , _

214 i l l  t 164 936,0 -49 536, t 77,1? 197 45-3,6 5 2 566,6 1 19,6 197 251,2 - t21j4 99,9

1 710 9.,0.5 1 333 3*ЯО -7? «ОТ,5 93 Д 1 65S 790& 25 -Е’ЗТД 101 jS 430 976„2 -1 2ч 7 5?-8,6 2'54«.

1Д«тартамеат строительства. л 
| городского развития

1 104 007,7 494 307,2 -<507 700.5 45,0 94 951.7 -401 355,5 19.1 14 120.9 -30 330,8 К9

1 Управление аряшгектуры и 
! град острзлт ельсгв а

;0 02IS 9 оео,о • fc <Й5.5 89,$ Е0 226,0 1 226.(1 1 га.б 10 226.0 0.0 100,0

E E E E F ™ ” " 94* Z93 А 1 024 565,4 77 676,0 • 10®.,2 1 058 057Д 33 487,7 103,3 20 423.3 -1 037 633,8 1,9

:Какнггт по узраЕлсгайо

: ,Д .Г: (t/j 6';Ш'1'“:'В1"1Й'1 Г'4’Т|'1:С?/| I-- 20 010,5 21 S\17,3 1 507,3 109,5 20 410,7 -1 507Д 93,1 20 410,7 0,0 100£

Kyjsb'ryp1!.- к си'с-ргу Ш  70-1,4 104 634,2 -9 070,2 92,0 208 787,0 4 152,3 104,0 10S -515,0 -1720 99,8

: города Новочсркасс ка

332 456,6 405 5£2,8 23 126,2 10-5,0 4 J 4 450,1 3 907,3 102,2 303 306,3 -105633,3 74,5

; Отдел записи; актс-а
: грэзкдэнс КОГО СОСТОЯНИЙ s 35бд 7 551,2 -80*,* *,< '? 561,3 250,1 103? 333 • ? 805,0 0.7
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По сравнению с показателями 2020 года, в 2021 году планируется увеличение 
расходов по 6 ГРБС. Наибольшее увеличение бюджетных средств приходится на 
Управление труда и социального развития (+77 676,0 тыс. рублей), Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (+23 126,2 тыс. рублей), 
Администрацию города Новочеркасска (+3 997,8 тыс. рублей).

Наибольшее снижение объема расходов в 2021 году приходится на 
Департамент строительства и городского развития (-607 700,5 тыс. рублей), 
Управление образования (-77 601,5 тыс. рублей), Управление культуры и 
искусства (-49 326,1 тыс. рублей), Финансовое управление (-42 449,1 тыс. рублей), 
Управление здравоохранения (-15 236,7 тыс. рублей).

Формирование расходов бюджета города Новочеркасска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено в программной структуре 
расходов на основе 19 муниципальных программ.

В целом на реализацию муниципальных программ в 2021-2023 годах 
предусмотрено 4 163 565,1 тыс. рублей, 3 877 324,5 тыс. рублей и 1 338 095,2 тыс, 
рублей соответственно, или 97,1 %, 95,7 % и 86,8 % расходов бюджета города 
Новочеркасска.

Согласно п. 2.6 части 2 статьи 16 Положения о бюджетном процессе 
составление проекта местного бюджета основывается, в том числе на основе 
муниципальных программ города Новочеркасска (проектах муниципальных 
программ города Новочеркасска, проектах изменений указанных программ).

В соответствии со статьей 184.2 БК РФ одновременно с проектом решения с 
бюджете в законодательный (представительный) орган предоставляются паспорте 
муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта), чтс 
соответствует п. 3 статьи 24 Положения о бюджетном процессе.

Информация об объемах финансирования в представленных паспорта? 
муниципальных программ и планируемые к утверждению ассигнования, пс 
муниципальным программам в Проекте бюджета представлена в таблице 8.



Наименование

2021 год 2022 год 2023 год

Проект бюджета
Паспорта
программ

отклонение Проект бюджета Паспорта
программ

отклонение Проект бюджета
Паспорта
программ

отклонение

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего но муниципальным программам 4 163 565,1 4 425 205,6 -261 640,5 3 877 324,5 4 080 950,0 -203 625,5 1 338 095,2 4 906 493,3 -3 56,8 398,1

Развитие здравоохранении города Новочеркасска 107 493,8 113 846,60 -6 352,8 112 295,9 154 129,00 -41 833,1 24 825,7 1 38! 806,10 -1 356 980.4
Развитие образования города Новочеркасска 1 952 504,9 2 193 680,70 -241 175,8 1 609 099,8 1 629 485,90 -20 386,1 410 976,2 1 576 052,50 -1 165 076,3
Молодежная политика и социальная активность города 
Новочеркасска

800,0 60,00 740,0 500,0 62,90 437,1 600,0 568,40 31,6
Социальная поддержка гражд ан города Новочеркасска I 135 138,0 1 155 725,50 -20 587,5 1 170 503,2 1 200 199,20 -29 696,0 48 439,1 1 039 268,90 -990 829,8
Доступная среда в городе Новочеркасске 119,0 69,00 50,0 69,0 69,00 0,0 1 135,00 -1 135,0
Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Новочеркасска

61 879,7 53 791,00 8 088,7 48 673,8 47 666,20 1 007,6 23 560,2 61 792,70 -38 232,5
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения и основные направления благоустройства в городе 
Новочеркасске

148 993,4 101 086,90 47 906,5 133 176,4 145 997,00 -12 820,6 126 699,8 133 785,50
-7 085,7

Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Новочеркасске

448,5 1 101,80 -653,3 6 519,5 1 175,90 5 343,6 6 553,1 7 677,90 -1 124,8
Защита населенна и территории города Новочеркасска от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

29 552,0 27 134,00 2 418,0 30252,0 28 230,00 2 022,0 32 189,0 32 370,40
-181,4

Развитие культуры и туризма города Новочеркасска 172 617,2 224 902,80 -52 285,6 197 352,6 246 054,70 -48 702,1 197 231,2 205 560,10 -8 328,9
Охрана окружающей среды к рациональное природопользование 
па тетоитшии города Новочеркасска

3 243,5 6 198,40 -2 954,9 0,0 6 758,90 -6 758,9 0,0 6 320,20 -6 320,2

Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске 104 403,7 1.01 888,40 2 515,3 108 561,2 111 888,40 -3 327,2 108 389,2 159 482,00 -51 092,8

Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске 231 520,6 245 385,10 -13 8 64,5 267 698,6 283 901,40 -16 202,8 207 638,8 132 575,70 75 063,1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Н овочеркасске

17 039,6 17 039,60 0,0 17 039,6 28 344,80 -11 305,2 17 039,6 24 240,00 -7 200,4
Муниципальная политика города Новочеркасска 15 403,5 12 740,00 2 663,5 13 752,7 14594,4 -841,7 14 826,8 17 365,20 -2 538,4
Поддержка казачества города Новочеркасска 8 651,7 8 641,20 10,5 7 881,7 8 711,70 -830,0 600,0 7 331,70 -6 731,7
Эффективное использование и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Новочеркасска 68 388,2 58 783,80 9 604,4 59 940,7 71 906,40 -11 965,7 61 318,7 59 885,50

1 433,2
Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске 50 539,3 48 602,30 1 937,0 54 560,9 54 711,30 -150,4 56 907,8 57 211,60 -303,8
Форм ирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Новочеркасск 54 828,5 54 528,50 300,0 39 446,9 45 000,00 -5 553,1 300,0 0,00

300,0

Экономическое развитие города Новочеркасска 0,0 0,0 .......м ...... 0,0 2 062,9 -2 062,9 0,0 2 063,9 -2 063,9
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Как видно из таблицы 8, планируемые к утверждению ассигнования в 
Проекте бюджета, по всем муниципальным программам, не соответствуют объемам 
финансирования, предусмотренным в паспортах муниципальных программ.

Следует отметить, что Контрольно-счетная палата неоднократно отмечала в 
своих заключениях о необходимости внесения изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ , в части 
соответствия показателей паспортов муниципальных программ (проектоЕ 
изменений в указанные паспорта) с проектом решения на очередной финансовый 
год и плановый период.

Частью .2 статьи 179 БК РФ Администрации города предоставлено праве 
установления муниципальным правовым актом сроков утверждения муниципальные 
программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, е 
также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы.

Однако, на сегодняшний день такое право Администрацией реализовано не т 
полной мере. Так, пунктом 4.7 Порядка разработки, реализации и оценю 
эффективности муниципальных программ установлено что, предлагаемые i 
реализации, начиная с очередного финансового года программы подлежа' 
утверждению Администрацией города не позднее 10 декабря текущего года 
Пунктом 4.8 вышеуказанного порядка установлено, что программы подлежа-: 
приведению в соответствие с решением Городской Думы о бюджете город; 
Новочеркасска на очередной финансовый год и на плановый период в сроки 
установленные БК РФ.

При этом, сроки корректировки изменений в ранее утвержденньи 
муниципальные программы в части финансового обеспечения реализации основные 
мероприятий программ на очередной финансовый год и плановый период Порядк 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ н 
установлены.

В целом на реализацию муниципальных программ в 2021 году и планово* 
периоде 2022-2023 годов предусмотрено 4 163 565,1 тыс. рублей, 3 877 324,5 тыс 
рублей и 1 338 095,2 тыс. рублей соответственно, или 97,1 %, 95,7%  и 86,8 9 
расходов бюджета города Новочеркасска.

Главным инструментом эффективности бюджетных расходов остаетс 
программно-целевой метод. Задачи по повышению качества разработк 
муниципальных программ остаются актуальными и на сегодняшний день. II 
результатам проверок Контролыю-счеттюй палаты можно сделать вывод, что пр 
формировании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных програм] 
вопросы эффективности их использования не всегда являлись основополагающими,

“’Постановление Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка разработк 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска»
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Так, в представленном Проекте бюджета в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» не 
предусмотрено финансирование расходов на развитие инженерной инфраструктуры 
города Новочеркасска микрорайона «Восточный».

Первоначальным бюджетом на 2020 год на указанные расходы планировались 
бюджетные назначения в размере 374 701,5 тыс. рублей (по целевой статье расходов 
07.2,00.84630). Впоследствии, в ходе исполнения бюджета Решением Городской Думы 
от 24.12.2019 № 488 указанные расходы сокращены.

Учитывая, что согласно Стратегии развития города к основным' направлениям 
территориального развития города отнесено развитие данного микрорайона, 
Контрольно-счетной палатой неоднократно обращалось внимание на необходимость 
решения данного вопроса.

Не проведение мероприятий по развитию инфраструктуры Восточного жилого 
района ставит под угрозу ввод в эксплуатацию объектов строительства 
образовательных учреждений и как следствие, наличие объектов незавершенного 
строительства (долгостроя) и влечет несоблюдение принципа эффективности 
расходования бюджетных средств.

Кроме того, представленным Проектом Решения в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска» не в полной 
мере предусмотрено финансирование расходов по строительству дошкольных 
общеобразовательных учреждений и средней общеобразовательной школы в 
Восточном жилом районе.

Существующая практика несвоевременного исполнения обязательств пс 
выполнению работ капитального строительства, реконструкции или капиталы-юге 
ремонта объектов муниципальной собственности влечет дополнительные расхода
бюджета города 1.Новочеркасска по возврату средств в областной бюджет за нарушение
условий заключенных соглашений, что подтверждается результатами контрольны» 
мероприятий, проведенными Контрольно-счетной палатой.

Следует отметить, в представленной пояснительной записке к Проекту бюджетг 
отсутствует информация о расходах на обеспечение энергосервисного муниципальной 
контракта, заключенного в 2019 году между ДЖКХ и ПАО «Ростелеком» в рамка? 
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальным! 
услугами населения и основные направления благоустройства в город 
Новочеркасске», со сроком действия: 08.08.2019 - 31,12.2026.

Данные о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ представлены i 
таблице 9.
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Таблица 9

Наименование

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

План 2020 
(первоначальный) 

тис-рубяей

Структура,
%

Проект
бюджета

Прирост (снижение) 
к 2020 году 

(-) уменьшение; 
(-•■■> угш&шгченые

ОгругСТура,
%

Проект
бюджета

Прирост (снижение} 
к 1021 году

Структура,
%

Проект
бюджета

к 2023. году Структура,
7-Ь

тыс. рублей
шс.

рублей
% п.:с. рублей шс. рублей % тыс. рублей тыс, рублей %

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 и 12 1.3 14 35
Всего по мтчшшигальиын программам 4 84-Т 070,8 100.0 4 16,3 565.1 -683 505.7 -14,1 100.0 5 ST7 324.5 -28й 2 « .6 -6,0 ш .с 1 33» 095,2 -2 539 2№ 3 i -65.5 100,0
Развитие здравоохранения города Новочеркасска 136 854,8 6,9 107 493,8 -229 361,# -6ВЛ 2,4 Ш  295,9 4 S011 4,5 2,9 24 325,7 -87 470,2 -73,9 1,9
Развитие образования города Новочеркасска 2407 613Д 49,7 1 952 504,® -455 103,3 -15.9 46,9 1 609 099,8 -343 405,1 -17,6 41,5 410 976,2 -1 198 123,6 -74,5 30.7
М олодикиш ш ш иш п а ш  « н и в п  юр с га 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 500,0 -300,0 -37,5 0,0 600,0 100,0 20,0 0,0
Социальная поддержка граждан города Новочеркасска S 043 697,5 21,5 1 135 138,0 91 440,5 8,8 27,3 1 170 503Д 35 3652 5Д 30,2 48 439,1 -1 122 064,1 -9.5,9 3,6
Доступная среда в г граде. Виотеркасск* 2 334,7 0,0 И 9,0 -2 215,7 -94,9 а л 69.0 -50,0 -42,0 0,0 0,0 -69,0 -100,0 6,0
TsppirisjiiajEbHoe шшшфсоание is обеспечение 
доступным м: комфортный юшьгы населения города 
Новочеркасска

45 575,1 0,9 61 879,7 16.304,6 35,8 и 48 673,8 -1.3 205,9 -21,3 1,3 23 560,2 -25 113,6 
............ ......

-51,6 
.... ____

1,8

О бклю ете качеств ояымв жшнцннсмедшаяь нымм 1702.01,1 3,5 148 993,4 -21 207,7 -32,5 3j6 133 176,4 -15 817,0 -10,6 3,4 126 695,8 -.5 476,,i -4:9 9,5

Обеспечение общестаешого порядка я 
лротамдействие престушос-пг в городе Новочеркасске 1 009, S 0,0 448,5 -561,3 -55,6 0 3 6 519,5 б 071,0 1.353,6 ОД 6 553,1 33,6 0,5 0,5

Защитазас«лея-.я итерриториигорода Новочеркасска 21 312,9 0,6 29 552,0 2 239,1 8,2 0,7 30 252,0 700,0 2,4 0,8 32 189,0 1 937,0 6,4 2,4
Развитие культуры и турюма города Новочеркасска 242 9Т],0 5,0 172 617,2 -70 353,8 -29.0 4,1 397 352,6 24 735,4 14,3 5,1 197 231,2 -121,4 -0,1 14,7
Охрана окружающей среды и рапщшаяькое 
природопользование на территории города 
Новочеркасска

15 279,9 0,3 3 2*3,5 -12 036,4 -7S.S 0,1 0,0 -3 243,5 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

Развитие ф̂ ввинеской ильгфы н спорта «города 11J45S.6 2,3 104 4103,7 -9 0545 4,0 2,5 108 561,2 4 157,5 4,0 2,8 10В 389,2 -172.0 -од 8,1
Развитие транспортной системы в городе 
Новочеркасске

243 517,2 5,0 231 520,6 -11996,6 -+,9 5,4 .267 698,6 36 178.0 15,6 •5,9 207 638,8 -60 059,8 -22,4 15.5

Эифтосбережешие и повышение »верг(гияжск<й 
эффношности в городе' Вавэтеркасая

23 7-59,4 0,6 17 0.39,6 -10 749,3 -3.8,7 0,4 17 039,6 0,0 0,0 0,4 17 039,6 0,0 0,0 3.3

Муницшальная политика города Новочеркасска 35 024,4 0,3 15 403,5 379,1 2,5 0,4 13 752,7 -1 *50,8 -10,7 0.4 ] 4 826,8 I 074,1 7,8 1,1
Поддержка казачества город а Новочеркасска 7414,4 0,2 3 651,7 3 237,3 16,7 02 7 861,7 -770.0 -8,9 о : 600,0 -7 281,7 -92,4 0,0
Эффектное гкшшьзовашв н: распоряжение 70 935,9 1,5 68 3 S3,2 -2 547,7 -З.б 1,4 59 940,7 -8447,5 -12,4 и 61313,7 3 378,0 2,3 4,6
Управления муишигаддмми финансами в городе 
Новочеркасске

73 2»,9 1,5 50 5.39,3 -22 741,6 -31,0 U 54 560,9 4 021,6 3,0 1,4 56 907,8 2 346,9 4,3 4,3

Формирование современной г ародаскай среды на 
терзширня злуищипзльного образования Т ород 
Новочеркасск

2 «50,0 0,0 54 828,5 51 83.8,5 2 641,4 и 39 446,9 -15 381,6 -28,1 1,0 300,0 -39 146,9 -99,2 0,0



Анализ динамики расходов по муниципальным программам показал, по 
сравнению с предыдущим годом расходы бюджета уменьшатся в 2021 году на 
683 505,7 тыс, рублей или 14,1%, в 2022 году на 286 240,6 тыс, рублей, или 6,9%, 
в 2023 году на 2 539 229,3 тыс. рублей, или 65,5%.

По сравнению с показателями 2020 года, в 2021 году планируется 
наибольшее увеличение расходов по муниципальным программам: «Социальная 
поддержка граждан города Новочеркасска» (+91 440,5 тыс.рублей); 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Новочеркасск» (+52 828,5 тыс. рублей); «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Новочеркасска» (+16 304,6 тыс. рублей); «Защита населения и территории города 
Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (+2 239,1 тыс. рублей); «Поддержка 
казачества города Новочеркасска» (+1 237,3 тыс, рублей); «Муниципальная 
политика города Новочеркасска» (+379,1 тыс. рублей).

Сокращение расходов планируется по следующим муниципальным 
программам:
«Развитие образования города Новочеркасска» (-455 108,3 тыс, рублей); 
«Развитие здравоохранения города Новочеркасска» (-229 361,0 тыс. рублей); 
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (-70 353,8 тыс. рублей); 
«Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске» (-22 741,6 
тыс, рублей); «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» 
(-21 207,7 тыс. рублей); «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории города Новочеркасска» (-12 036,4 тыс, 
рублей); «Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске» (-11 996,6 
тыс. рублей); «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Новочеркасске» (-10 749,8 тыс, рублей); «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Новочеркасске» (-9 054,9 тыс. рублей); «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Новочеркасска» (-2 547,7 тыс. рублей); «Доступная среда в 
городе Новочеркасске» (-2 215,7 тыс, рублей); «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске» (-561,3 тыс, 
рублей).

При сокращении указанных расходов могут возникнуть риски 
недостижения установленных значений целевых показателей.



Следует отметить, что постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 12.08.2020 № 1039 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 25.12.2018 № 2080 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь города Новочеркасска» утверждена новая редакция 
наименования муниципальной программы - «Молодежная политика и социальная 
активность города Новочеркасска.».

В представленном Проекте бюджета (приложение № 6, приложение № 7, 
приложение № 8) наименование данной муниципальной программы отражено в 
старой редакции, что влечет несоответствие данных.

Бюджетные ассигнования: на 2021 год на осуществление непрограммных 
направлений деятельности представленным Проектом Решения на 2021 год 
предусмотрены в размере 124 035,3 тыс. рублей, что на 11 800,4 тыс. рублей 
меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных планом на 2020 год. 
Бюджетные ассигнования на 2022 год предусмотрены в объеме 175 790,4 тыс. 
рублей, на 2023 год в объеме 203 505,0 тыс. рублей.

Приложением № 10 «Расходы бюджета города Новочеркасска за счет 
субсидий областного бюджета для софииансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, и софинансирование местного бюджета на 2021 
год» Проекта Решения предусмотрены средства местного бюджета на 
софинансирование расходных обязательств на:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств областного бюджета на софинансирование средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства;

- приобретение гусеничного подъемника для МБ УК «НЦБС» в рамках 
государственной программы «Доступная среда»;

приобретение медицинского оборудования (фиброгастроскопы и 
маммограф) для учреждений здравоохранения;

- капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры;
- капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за 

исключением аварийных);
подготовку проектной документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений;
- разработку проектов рекультивации загрязненных земельных участков;



разработку проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики;

- разработку проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию;

- приобретение компьютерной техники органам социальной защиты 
населения;

- приобретение ПТК «Криптокабина» для МФЦ,
При этом проектом Областного закона «Об областном бюджете па 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», рассматриваемого в I чтении 
софинансирование данных расходов за счет областного бюджета не 
предусмотрено,

Следует отметить, по результатам проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, включая проведение финансово-экономической 
экспертизы муниципальных программ, Контрольно-счетной палатой 
неоднократно обращалось внимание:

о несоблюдении сроков приведения параметров финансового обеспечения 
муниципальных программ в соответствии с решением о бюджете;

о не соответствии целей (задач, ожидаемых результатов, показателей) 
муниципальных программ документам стратегического планирования, включая 
Стратегию социально-экономического развития города;

о не соответствии значений показателей муниципальных программ 
значениям аналогичных показателей, установленных паспортами национальных и 
региональных проектов, государственными программами Ростовской области;

установленные муниципальными программами показатели не позволяют 
оценить эффективность и результативность использования бюджетных средств, 
так как не являются количественной характеристикой результата достижения 
цели программ, не обеспечивают возможность проверки и подтверждения 
достижения цели, не удовлетворяют установленным условиям и требованиям 
(адекватность, объективность, сопоставимость и т.д.), не увязаны с ожидаемыми 
результатами реализации программы, отсутствует зависимость между объемами 
финансового обеспечения и показателями.

Соответствующие заключения направлены в адрес ответственных 
исполнителей муниципальных программ с предложениями по устранению 
нарушений и замечаний.



Согласно требованию статьи 81 БК РФ и статьи 7 Положения о бюджетном 
процессе в расходной части бюджета города предусматривается создание 
резервного фонда Администрации города.

В составе непрограммных расходов на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов предусмотрены расходы резервного фонда Администрации города 
Новочеркасска в размере 2 000,0 тыс. рублей, 14 500,0 тыс. рублей, 14 500,0 тыс. 
рублей соответственно, что соответствует требованиям п. 3 статьи 81 БК РФ и не 
превышает ограничение, установленное данной статьей.

На реализацию 5 национальных проектов в бюджете города Новочеркасска 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 - 2022 годы, соответственно, в 
объеме 740 628,9 тыс. рублей или 17,3% плановых назначений расходов бюджета 
города Новочеркасска, 336 331,5 тыс. рублей или 8,3%, на 2023 год не 
запланированы.

Сведения об объемах бюджетных ассигнований в рамках национальных 
проектов представлены в таблице 10.

'Габлица 10

Наим езов авде национачьшг о 
проекта

План 2020 
(первоначальный) 

тыс, рублей

2021 год 2022 год 2023 год
Проект

Решения
Отклонение к

2020 го д'-'
Проект

Решения
Отклонение
к 3021 году

Проект
Решения

Отклонение
к 202.2 гаду

И того: 1 983 657.7 740 628,9 ' -343 028,8 336 331,5 -404 297,4 0,0 -336 331,5
Нащюнальнын проект
“Культура" 0,0

0,0 0,0 2 9063 2 906.3 0,0 -2 906,3

Нащвнш&шй проект 
Образование" 609 400,0

49 601.2 _559 79g g 0,0 -49 601,2 0,0 0,0

Национальный проект "Жилье 
в  городская среда” 6 640,4

68 279,5 6 1 639,1 39 146,9 -29 132,6 0,0 ■39 146,9

'Национальный проект
; “Демография" 42.1 581,1

586 021,0 164 439.9 227 193,6 -35S 827,4 0,0 -227 193.6

Нацншальиий проект 
‘Безопасные н качественные
автомобильные дороги"

46 036,2 36 727.2 -9 309,0 67 084,7 30 357,5 0,0 ■67 084,7

Как видно из таблицы, представленным Проектом Решения сокращены 
расходы на реализацию национального проекта «Образование» на сумму 
559 798,8 тыс. рублей, национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на сумму 9 309,0 тыс. рублей.

Дорожный фонд

Статьей 3 Проекта бюджета объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда города предусмотрен на 2021 год в размере



213 055,1 тыс. рублей, на 2022 год -  249 233,1 тыс. рублей, на 2023 год -  189 173,3 
тыс. рублей.

Источники формирования дорожного фонда города Новочеркасска 
определены Решением Городской Думы от 20.09.2013 года № 411 «О создании 
муниципального дорожного фонда в городском округе муниципального 
образования «Город Новочеркасск» в редакции от 30.01.2020 № 502 (далее -  
Решение № 41 Г) и представлены в таблице 11.

Таблица 11

Наименование Проект
2021 год 2022 год 2023 год

1 4 5 6
Источники формирования дорожного фонда 213 055,1 249 233,1 189 173,3

Акцизы но подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

47 732,2 49 857,2 51 398,5

Транспортный налог 128 995.8 132 962Л 137 774,8
Иные межбюджетныс трансферты 18 254,8 0,0 0,0
Прочиесубсидии 18 072,3 66413,8 0,0-
Дорожный фонд. тыс. рублей 213 055,1 249 233,1 189 173,3
Общий объем расходов, тыс. рублей 4 287 600,4 4 053 114,9 1 541 600,2
Доля дорожного фонда к общему расходов. % 5,0 6.1 12,3

4, Дефицит бюджета

Согласно статье 33 БК РФ при составлении, утверждении и исполнении 
бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости 
минимизации размера дефицита бюджета.

Проектом Решения предусмотрено формирование бюджета города 
Новочеркасска на 2021 и 2022 годы с профицитом.

Согласно приложению 2 к Проекту Решения источники финансирования 
дефицита бюджета на 2021 год предусмотрены в размере (-) 34 893,6 тыс. рублей, 
на 2022 год в размере (-) 52 166,6 тыс. рублей. В 2023 году спрогнозирован 
бездефицитный бюджет.

При формировании источников финансирования соблюден принцип 
полноты отражения основных показателей бюджета, предусмотренный статьей 32 
БК РФ. Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует 
статье 96 БК РФ.

В соответствии с Проектом Решения профицит бюджетов 2021 и 2022 годов 
будет направлен на погашение привлеченных бюджетных, кредитов.
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Следует отметить, по оценке ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год 
ожидается дефицит бюджета в сумме 80 670,4 тыс. рублей.

Программа муниципальных внутренних заимствований города 
Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается 
к утверждению статьей 7 Проекта Решения согласно приложению 16, что 
соответствует требованиям статьи 110.1 БК РФ. При планировании 
муниципальных заимствований города Новочеркасска учтены требования статьи 
103 БК РФ.

В предстоящем трехлетием бюджетном цикле, основными задачами 
долговой политики города Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (далее - Долговая политика), утвержденной постановлением 
Администрации города Новочеркасска от 17 ноября 2020 года № 1510 «Об 
основных направлениях долговой политики города Новочеркасска на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» определены:

совершенствование сложившейся системы управления муниципальным 
долгом;

снижение рисков в сфере управления муниципальным долгом; 
обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме и в 

установленные сроки;
обеспечение дефицита местного бюджета в 2021, 2022 и 2023 годах на 

уровне не более 10 % от суммы доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за 
2021, 2022 и 2023 годы соответственно (значение показателя может быть 
превышено на сумму изменения остатков средств местного бюджета, которые в 
рамках разработки проекта акта о внесении изменений в решение о местном 
бюджете согласованы с министерством финансов Ростовской области и не учтены 
в первоначальной редакции решения о местном бюджете);

осуществление муниципальных заимствований в пределах, необходимых 
для обеспечения исполнения принятых расходных обязательств местного 
бюджета;

недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не 
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления;

соблюдение установленных Правительством Ростовской области 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области.



В прогнозируемом периоде Администрацией города не планируется 
привлечение бюджетных кредитов. Следует отметить, внесенными 
Правительством Ростовской области изменениями от 24 августа 2020 года №737 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Ростовской области от 
18 марта 2015 года № 182» установлено, что бюджетный кредит предоставляется 
бюджету муниципального образования только для покрытия временного 
кассового разрыва (в случае, если в определенный период текущего финансового 
года прогнозируется недостаточность на едином счете местного бюджета 
денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из 
бюджета) и для частичного покрытия дефицита бюджетов. Ранее 
предусмотренное право предоставления муниципальному образованию 
бюджетных кредитов на погашение части долговых обязательств городских 
округов, возникших до 1 января 2019 г. перед кредитными организациями 
исключено.

В 2021 и 2023 годах Проектом Решения планируется привлечение только 
кредитов кредитных организаций: в 2021 году в сумме -  28 700,0 тыс. рублей и в
2022 и 2023 годах ежегодно по 454 195,6 тыс. рублей.

На погашение бюджетного кредита, привлеченного в 2019 году из 
областного бюджета в сумме 156 500,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах будут 
направляться средства в размере 52 166,7 тыс. рублей и 52 166,6 тыс. рублей.

На погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
2021 году Проектом Решения запланировано 28 700,0 тыс. рублей, в 2022 и 2023 
годах по 454 195,6 тыс. рублей ежегодно за счет привлеченных кредитов, от 
кредитных организаций в равном объеме, которые будут направлены на 
исполнение долговых обязательств перед банками.

Планируемый объем исполняемых обязательств по кредитам составит в
2021 году 80 866,7 тыс. рублей, в 2022 году — 506 362,2 тыс. рублей, в 2023 году -  
454 195,6 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных гарантий города Новочеркасска Проектом 
Решения не планируется.

В целом, по результатам экспертизы Контрольно-счетной палаты 
установлено соответствие общего объема утверждаемых Проектом бюджета 
источников финансирования дефицита бюджета прогнозируемому объему 
профицита, чем обеспечена сбалансированность бюджетных показателей.



5. Муниципальный долг

Политика Администрации города в области муниципального долга, в 
соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой, Долговой 
политики города в плановом периоде будет строиться из необходимости 
обеспечения потребностей местного бюджета, в кредитных ресурсах для 
обеспечения сбалансированности местного бюджета, своевременного и полного 
исполнения долговых обязательств при сохранении финансовой устойчивости 
местного бюджета.

Постановлением Администрации города от 07 декабря 2018 года № 1935 (в 
ред. от 28 мая 2020 года) утверждена и реализуется муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске», целью 
одной из подпрограмм, которой является эффективное управление 
муниципальным долгом города Новочеркасска. В задачу данной подпрограммы 
входит достижение экономически обоснованного объема муниципального долга 
города Новочеркасска, минимизация стоимости заимствований, выполнение 
финансовых обязательств по заключенным кредитным договорам и соглашениям.

В целях обеспечения возможности участия в реализации национальных, 
федеральных и региональных проектов, в соответствии с распоряжением 
Правительства Ростовской области от 20.05.2019 № 273, актуализирован и 
пролонгирован, до 2024 года утвержденный распоряжением Администрации 
города Новочеркасска от 02 ноября 2018 года №> 118 План мероприятий по росту 
доходного потенциала, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению 
муниципального долга города Новочеркасска.

Направления по сокращению муниципального долга города Новочеркасска 
содержат: меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального 
долга за счет привлечения кредитов кредитных организаций с учетом 
ограничений, установленных условиями соглашений о предоставлении 
бюджетных кредитов из областного бюджета, а также планируемых кассовых 
разрывов в зависимости от потребности в заемном финансировании, а также 
сокращения расходов на. обслуживание муниципального долга досрочного 
погашения долговых обязательств и (или) уменьшения планируемых 
заимствований; мероприятия по оптимизации муниципального долга в части 
направления дополнительных доходов, экономии по расходам и остатков средств 
местного бюджета отчетного года на досрочное погашение долговых обязательств 
и (или) уменьшения планируемых заимствований.
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Верхний предел муниципального внутреннего долга города Новочеркасска 
на 1 января 2022 года установлен в сумме 535 062,2 тыс. рублей, на 1 января 2023 
года в сумме 482 895,6 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 482 895,6 тыс. 
рублей с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям города Новочеркасска с нулевым значением, что соответствует 
требованиям пункта 2 статьи 107 и пункта 4 статьи 117 Б К РФ.

Установленный Проектом Решения объем муниципального долга города 
Новочеркасска на 2021 год,- на 2022 год и на 2023 год не превышает 
утвержденный общий объем доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений на соответствующий финансовый год и отвечает требованиям 
пункта 4 статьи 107 БК РФ.V

Динамика соотношения верхнего предела муниципального внутреннего 
долга города Новочеркасска к общему объему доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год в 2020-2023 
годах приведена на следующей диаграмме.
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т Объем доходов бюджета города Новочеркасска, без учета безвозмездных поступлений 

* Фактический обвем муниципального долга города Новочеркасска

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Новочеркасска 
на 1 января 2022 года в суммарном отношении:

увеличится в сравнении с первоначальным показателем на 1 января 2021 
года на 9 033,3 тыс. рублей, или на 1,7%;

уменьшится в сравнении уточненным показателем на 1 января 2021 на 
52 166,7 тыс. рублей, или на 8,9%.



На 1 января 2023 года по отношению к 1 января 2022 года снижение объема 
муниципального долга составит 52 166,6 тыс, рублей, или 9,7 процента. На 1 
января 2024 года объем верхнего предела долга в сравнении е предыдущим 
периодом останется неизменным.

В относительном выражении верхний предел долга в 2021 году составит 
36,3% от общего годового объема доходов бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и увеличится по сравнению с первоначально 
утвержденным уровнем на 1 января 2021 года (34,5%) на 1,8 процентных пункта, 
но уменьшится на 1,1 процентных пункта относительно аналогичного 
уточненного показателя (37,4 процента). В плановом периоде 2022 и 2023 годов 
планируется снижение данного показателя до 32,3% и 31,3% соответственно.

Следует отметить, вышеуказанный показатель на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов не соответствует установленным муниципальной 
программой «Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске» 
значениям (32,3%, 27,7% и 26,8% соответственно).

Структура муниципального долга города Новочеркасска по видам долговых 
обязательств, представленная в Проекте бюджета, соответствует статье 100 БК 
РФ.

Структура муниципального внутреннего долга города Новочеркасска 
представлена бюджетными кредитами из областного бюджета, заемными 
средствами кредитных организаций.

Динамика структуры муниципального внутреннего долга города
Новочеркасска в 2019-2023 годах приведена на следующей диаграмме.

*  оЬжзз.тсльст'Е.а= по* адреднтам .кредитных оргажизадий в  обязательства. по бюджетным кредитам

1005г.

75%

50%

25%

0%

k s 0I.3X.2020 „» 01.01 3:05:1 
* Отч ет) {перевив-

--наяьный план?

на 01.01.2021(пданс 
изменениями}

нв 01.01.2022 на 01.01.2023 

трое ктз
на 01.01.2024 

(проект)

Погашение основной суммы долга города Новочеркасска учтено в 
источниках финансирования дефицита бюджета города Новочеркасска, что 
соответствует статье 113 БК РФ. Объем заимствований города Новочеркасска не



превышает сумму, направляемую на погашение долговых обязательств города 
Новочеркасска.

Управление муниципальным внутренним долгом города Новочеркасска 
осуществляется согласно пунктам 1 и 4 статьи 101 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Обеспеченность исполнения долговых обязательств 
соответствуют положениям статьи 102 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга города 
Новочеркасска в соответствии со статьей 113 БК РФ запланирован в бюджете по 
подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга» на 2021 год в сумме 33 508,3 тыс. рублей, на 2022 год - 
3'7 529 ,1 тыс. рублей, на 2023 год- 39 899, 8 тыс. рублей и не превышает 
ограничение, установленное статьей 111 БК РФ.

Необходимо отметить, что доля расходов на обслуживание муниципального 
долга города Новочеркасска в объеме расходов бюджета города Новочеркасска, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
запланированная на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(соответственно по годам 2,3%, 2,5%, 2,6%) превышает аналогичный 
показатель, установленный на этот ' период муниципальной программой 
«Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске» 
(соответственно по годам 1,3%, и далее ежегодно 2,0%).

Предлагаемый к утверждению верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Новочеркасска может быть рекомендован к принятию 
Решением Городской Думы города Новочеркасска.

6, Выводы и предложения

1. Проект бюджета «О бюджете города Новочеркасска на 2021 и плановый 
период 2022 и 2023 годов» внесен Администрацией города Новочеркасска в 
соответствии с требованиями статьи 185 БК РФ, статьи 26 Положения о 
бюджетном процессе.

2. Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 
Проектом бюджета в основном по своему составу соответствует требованиям 
статьи 184.2 БК РФ, статьи 24 Положения о бюджетном процессе.



3. Бюджет города Новочеркасска ориентирован на реализацию основных 
направлений бюджетной и налоговой политики города Новочеркасска на 2021-
2023 годы, задачи и цели которых утверждены постановлением Администрации 
города Новочеркасска от 05 ноября 2020 года № 1451.

4. Проект бюджета составлен на основании одобренного Администрацией 
города Новочеркасска прогноза социально-экономического развития города 
Новочеркасска на 2021-2023 годы (распоряжение от 20.08.2020 № 70 в редакции 
от 27.10.2020 года №85).

5. Проект Решения сформирован на трехлетний период с учетом 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных Областным законом «Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В 
процессе рассмотрения (утверждения) областного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, объем средств, поступающих в бюджет 
города от других бюджетов бюджетной системы РФ, значительно изменится.

6. Бюджет по доходам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 
объемах соответственно по годам 4 322494,0 тыс. рублей, 4 105 281,5 тыс. 
рублей, 1 541 600,2 тыс. рублей реален к исполнению при условии достижения 
показателей прогноза социально-экономического развития города Новочеркасска 
на 2021-2023 годы, обеспечения темпов производства предприятиями основных 
отраслей экономики и улучшения ими расчетов с бюджетом, а также продолжения 
активной работы по снижению накопившейся задолженности в бюджет.

7. Бюджет по расходам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
в суммах соответственно 4 287 600,4 тыс. рублей, 4 053 114,9 тыс. рублей,
1 541 600 ,2 тыс. рублей обоснован при условии обеспечения своевременности и 
полноты освоения бюджетных ассигнований, экономного и эффективного 
расходования бюджетных средств.

Формирование расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов осуществлено в программной структуре расходов на основе 19 
муниципальных программ города Новочеркасска.

В структуре расходов на долго муниципальных программ приходится в 2021 
году - 97,1 %, в 2022 году -  95,7 %, в 2023 году -86,8 % от общего объема 
планируемых, расходов бюджета.

8. Проектом Решения вносятся изменения в объемы финансирования всех 
муниципальных программ города Новочеркасска. При этом, проекты изменений 
их паспортов, на основе которых составляется бюджет (ч.З статьи 24 Положения о 
бюджетном процессе), в составе документов и материалов, представляемых 
одновременно с Проектом Решения не представлены.

9. В представленном Проекте Решения бюджет города Новочеркасска на



2021 и 2022 годы запланирован с профицитом в размере 34 893,6 тыс. рублей и 
52 166,6 тыс. рублей.

На плановый период 2020 года исполнение бюджета планируется с 
дефицитом бюджета в размере 80 670,4 тыс. рублей.

10. Верхний предел муниципального внутреннего долга города 
Новочеркасска на 1 января 2022 года установлен в размере 535 062,2 тыс. 
рублей, I января 2023 года и на 1 января 2024 года в размере 482 895,6 тыс. 
рублей соответственно по годам с указанием, в том числе, верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям, что соответствует требованиям пункта 5 статьи 
107 и пункта 4 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города 
Новочеркасска в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации запланирован в бюджете по п о д р а з д е л у  1301 «Обслуживание 
государственного внутреннего и муниципального долга» на 2021. год в сумме 
33 508,3 тыс. рублей, на 2022 год --37 529,7 тыс. рублей, на 2023 год - 39 899,8 
тыс. рублей и не превышает ограничение, установленное статьей 111 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

По результатам экспертизы Проекта бюджета Контрольно-счетная палата 
города Новочеркасска рекомендует;

1. Администрации города и главным распорядителям бюджетных средств 
обеспечить:

приведение муниципальных правых актов, регламентирующих порядки
предоставления субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями в соответствие с общими требованиями 
Правительства Российской Федерации;

приведение текстовой статьи Проекта бюджета в части установления случаев 
предоставления субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, 
не являющимися казенными учреждениями, их. согласованности и увязке с 
ведомственной структурой расходов и порядками предоставления указанных 
субсидий;

внесение изменений в Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ в связи с необходимостью 
регламентации сроков внесения изменений в ранее утвержденные муниципальные 
программы в части финансового обеспечения реализации основных мероприятий 
программ на очередной финансовый год и плановый период.

2. Финансовому управлению Администрации города:



в целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса
продолжить работу совершенствованию требований, предъявляемых к главным 
администраторам по прогнозированию и планированию бюджетных
ассигнований;

обеспечить приведение порядка, регламентирующего порядок ведения 
реестра источников доходов бюджета города Новочеркасска в соответствие с 
требованиями законодательства;

приведения в ведомственной структуре расходов наименования 
муниципальной программы «Молодежь города Новочеркасска» в соответствие с 
утвержденной.

3. Финансовому управлению, главным администраторам доходов города 
Новочеркасска обеспечить реализацию бюджетных полномочий, установленных 
ст. 160.1 БК РФ, направленных на:

повышение достоверности прогнозирования и эффективности 
администрирования доходов бюджета города Новочеркасска;

улучшение качества администрирования доходов, направленного на рост 
собираемости доходов, включая меры по сокращению задолженности;

уточнения прогнозируемых объемов безвозмездных поступлений, 
предусмотренных проектом Областного закона «Об областном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (второе чтение).

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ: 
обеспечить приведение параметров муниципальных программ с принятым

вариантом бюджета, с корректировкой значений целевых показателей;
провести анализ соответствия объемов финансирования и системы целевых 

показателей, установленных национальными, федеральными и региональными 
проектами (программами), соглашениями с органами исполнительной власти, 
документами стратегического планирования, государственными программами 
Ростовской области, в рамках которых реализуются региональные проекты.

В связи с вышеизложенным, Контрольно-счетная палата полагает, что с 
учетом выводов и предложений, изложенных в настоящем заключении, Проект 
бюджета может быть рекомендован к рассмотрению Городской Думой города 
Новочеркасска.

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