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Общие положения

Отчет1 об исполнении бюджета города Новочеркасска за 9 месяцев 2020 года 
формы 0503117 (далее -  Отчет) представлен Финансовым управлением 
Администрации города Новочеркасска (далее — Финансовое управление) 
(исх.57.6/2435 от 13.11.2020) в Контрольно-счетную палату города Новочеркасска 
(далее -  Контрольно-счетная палата) в соответствии со статьей 39 Положения «О 
бюджетном процессе в городе Новочеркасске», утвержденного решением 
Городской Думы города Новочеркасска от 07,09.2007 №286 (далее -  Положение о 
бюджетном процессе).

В соответствии со статьей 9 Положения «О Контрольно-счетной палате 
города Новочеркасска», утвержденного решением Городской Думы города 
Новочеркасска от 23.01.2015 № 539, Контрольно-счетной палатой подготовлена 
информация о ходе исполнения бюджета города Новочеркасска, содержащая 
результаты анализа динамики показателей исполнения бюджета.

Раздел 1, Общая характеристика исполнения бюджета города

Решением Городской Думы города Новочеркасска от 24.12.2019 № 488 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» утверждены первоначальные показатели бюджета на 2020 год по доходам 
в объеме 4 921 958,0 тыс. рублей, по расходам в объеме 4 982 906,5 тыс. рублей с 
прогнозируемым дефицитом бюджета города Новочеркасска в размере 60 948,5 
тыс. рублей.

За отчетный период основные характеристики бюджета города 
Новочеркасска устанавливались 5 раз. При этом объем доходов и расходов в 2020 
году увеличился. Решением Городской Думы города Новочеркасска от 23 июня 
2020 года №533 «О внесении изменений в решение Городской Думы от
24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» общий объем доходов бюджета увеличен на 498 051,3 
тыс. рублей или на 10,1% и составил 5 420 009,3 тыс. рублей; общий объем 
расходов бюджета увеличен на 489 073,2 тыс. рублей или на 9,8% и составил 
5 471 979,7 тыс. рублей, что привело к установлению дефицита бюджета в 
размере 51 970,4 тыс. рублей.

Согласно представленному Отчету, плановые назначения по доходам 
составляют 5 059 416,7 тыс. рублей, плановые назначения по расходам в сумме
5 111 387,1 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета в сумме 51 970,4 тыс 
рублей.



Расхождение показателей Отчета и Решения о бюджете в сумме 360 592,6 
тыс. рублей, как по доходам, так и по расходам сложилось в результате снижения 
объема безвозмездных поступлений,, перераспределения и детализации 
запланированных бюджетных ассигнований по отдельным разделам расходов 
бюджетной классификации в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств, в пределах полномочий Финансового управления, определенных 
статьями 33 и 38 Положения о бюджетном процессе.

Сравнительный анализ Отчета относительно Утвержденного бюджета и 
Уточненного плана по состоянию на 01 октября 2020 года представлен в 
таблице!.

Таблица 1

Утвержденный 
бюджет1 

(тыс. рублей)

Уточненный 
п л ан  

(тыс. рублей)

Исполнено 
на 01.10.2020 
(тыс. рублей)

%  исполнения

утвержденного
п л а н а

уточненного
плана

Доходы 5 420 0093 5 059 416,7 3 157 228,6 58,3 - 62,4

Расходы 5 471 979,7 5 111 387,1 3 237 946,3 59,2 63,3

Дефицит (-), 
профицит (’+)

-51 970.4 - 51 970.4 - 80 717,7 X X

По итогам исполнения бюджета за девять месяцев 2020 сложился дефицит 
бюджета в размере 80 717,7 тыс. рублей за счет превышения исполненных 
бюджетных назначений по расходам над показателем доходов бюджета.

Динамика исполнения бюджета за 9 месяцев 2018- 2020 годов по данным 
Отчетов в абсолютных величинах и процентном отношении к годовым 
назначениям представлена следующими гистограммами:
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1 Утвержденный бюджет - 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» в редакции от 23.06.2020 ,¥»533;

i  Уточненный ш ин  -  годовые показатели бюджета, уточненные в рамках своих полномочий Финансовым управлением без 
внесения изменений в Решение о бюджете, отраженные в Отчете по графе «Утвержденные бюджетные назначения»

4



Анализ вышеприведенных данных за 9 месяцев 2020 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 _ года по доходам и расходам бюджета 
свидетельствуют об увеличении уровня исполнения уточненного плана по 
доходам на 2.8 процентных пункта, по расходам на 4,9 процентных пункта по 
отношению к 2019 году.

На фоне увеличения объема уточненного плана объем исполнения доходов 
и расходов в абсолютном значении вырос относительно аналогичного показателя 
за 2019 год: по доходам на 394 585,2 тыс. рублей, по расходам на 483 391,3 тыс, 
рублей.

Следует отметить, в представленном одновременно с Отчетом 
Постановлении Администрации города Новочеркасска от 30.10.2020 №1434 «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Новочеркасска за 9 месяцев 
2020 года»3, в абзаце первом сведений об исполнении бюджета города 
Новочеркасска за 9 месяцев 2020 года (приложение к постановлению) объем 
расходов и дефицита местного бюджета не соответствует данным Отчета; в 
абзаце четвертом процент исполнения безвозмездных поступлений искажен.

Раздел 2, Исполнение доходов бюджета города Новочеркасска

За 9 месяцев 2020 года при плане 5 059 416,7 тыс. рублей бюджет города 
Новочеркасска исполнен по доходам на 62,4%, фактические поступления 
составили 3 157 228,6 тыс. рублей, в том числе;

налоговые доходы поступили в сумме 843 664,8 тыс. рублей или 61,7% от 
плановых назначений;

неналоговые доходы поступили в сумме 134 928,4 тыс. рублей или 76,8% от 
плановых назначений;

безвозмездные поступления составили 2 178 635,4 тыс. рублей или 61,9% от 
плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление 
доходов увеличилось на 394 585,2 тыс. рублей или на 14,3% в основном за счет 
увеличения поступлений налоговых доходов на 45 355,2 тыс. рублей или на 5,7%, 
поступлений безвозмездных поступлений на 372 487,9 тыс. рублей или на 20,6%. 
При этом поступление неналоговых доходов снизилось на 23 257,9 тыс. рублей 
или на 14,7%.

3 Согласно положений пункта 5 статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и 
направляется в представительный орган.
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Анализ исполнения утвержденного бюджета по доходам за девять месяцев 
2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в разрезе основных 
групп доходов приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наювгнвваки*

По данным Отчета ка 
(тыс, ру5.тей)

По дзшиьш О тчета жа
01,1&2в2#,Сгыьи«ляЦ Иет-злншие, %

У п ч и о в ы й
Ш.Ш

Исполнено
У т г а о ы й

план
И ешднене

2019
ГОД

202.0
ГАД

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 4S373GM 2 7#2 643,4 5Ш 416.7 3157 228,6 59,6 62-,4
- ш ивгевм е э ш р ы ,  в  т а я  «теле; 1171004,1 7913» ,б 1 366 740,2- 843 664,8 68.2 61,7
Ваяет на похо ды ф гаи ч еси аш щ 725 4 3 0 4S4 214 J 779359,7 506 477,2 66,7 65,0
Акцизы ПО- ПОДаКЦШНЪШ ТОВНреШ !.Пр ОД\!ЩХ!и};
п(кшя№дш£ьвд на территории РФ 44 670J 329913 46 601J 30749.4 73,9 66,0

Н а л е т  на с-!ЖОЕушаш доход -52 6193 50 757.7 614533 41167 Д 81,1 67,0

Налоги на гшущестЕО. в в ы  чнсне: 382 982,7 204 489,0 443 539,3 237 633,0 67J 33,3

Налог на имущество физических лщ 40500.0 16443,9 40 344.4 7702,6 40.6 19,1
Тртстрттй налог - - 136 894,1 43 516м 31,-8
Ззмелшый я'злоё 262432; 7 т  045,1 268 3008 186415,6 71,6 69,5
Государственная шншшщ 35 3001 25 S52..7 33 785.5 27636,0 Ш . 81,8

- кенадвгоЕые д а в д ы , в. там  числе; 2S2 2*9,6 158186,3 175633,9 134 92*,4 56# 76,8
Доходы 01 и сш ж кш ан н я  имущества, 
КИОДЯЦвРвСЯ В госуяаретееж ой в 119983,8 S4 §59,5 117809,7 SO 852,4 70,7 68,6
ш атеж н при ш ш ш ш  прнредшэдш 
ресурсами 11212.0 10636.7 16 110,6 6 365,9 94.9 39,5
Дохода 01 оказания платных уснут (работ) и 
коютеяканрш затрат государства 335,1 573,1 593,8 3 052,9 104,2 314,8
доходы от продажи ьш ерианьньв и 
шматерва®ньЕакгн1:вЕ 126 «6 ,4 39 845,2 30 961,8 273511 31,4 Ш

Штрафы, сашщш-i, шашещешт  ущерба 17 т з 13 887,1 6413,1 9093,9 77,7 141,8

Прочие неналоговые доходы 5 447,4 8087,7 3 765,7 8203.2 14SJ 217,8

- безмзгнквдш е в к т т з е т ш ,  в  тем  числе: 3 184 515,7 1 80S147Д 3 517022,6 2 17S 635,4 56,7 61,9
д отащ и 36 64 0 39640,1 148 567,6 130437,8 70,0 87,8

Субсидаи 892 "97,5 261 383,2 749073,4 221 136,0 29,3 29,5

Субвенции 2 105 022,1 1502 074,0 2.395 030,1 I 759 254,1 71,4 73,5

Иные М f  '-К ЬЮ:ДЖ ёТНЫ г трзнсф £рТЫ 130 054,1 4 137,6 300 533,3 160 092,6 32 53,3

- - ! 777J 1152,2 - 64,8
Возврат остатков еу&смвий, су&веншй и иных 
межбюджешьк трансфертов, имеющих целевое 
назначение, проплыв зет

- 4  0S7.4 -77 981,5 -93 437J - 119,8

Анализ структуры доходов бюджета города Новочеркасска показал,, как и в 
предыдущие годы, основная доля поступивших за 9 месяцев 2020 года доходов 
приходится на безвозмездные поступления — 2 178 635,4 тыс. рублей- или 69,0 % 
от общей суммы доходов.

Объем налоговых доходов за 9 месяцев 2020 года составил 843 664,8 тыс. 
рублей или 61,7% к Уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом
2019 года увеличение налоговых доходов (+45 355,2 тыс. рублей) связано
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преимущественно с увеличением поступлений по транспортному налогу 
(+ 43 516,8 тыс. рублей), налогу-на доходы физических лиц (+ 22 262,3 тыс. 
рублей), поступлений от государственной пошлины (+ 1 783,3 тыс. рублей). При 
этом снизились поступления по налогу на совокупный доход (-9 590,5 тыс. руб.); 
налогу на имущество физических лиц (-8 741,3 тыс. руб.), поступления от акцизов 
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 
(- 2 245,9 тыс. рублей), земельному налогу (-1 629,5 тыс. рублей).

Неналоговые доходы поступили в размере 134 928,4 рублей или 76,8% к 
Уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года снижение 
поступлений неналоговых доходов (-23 257,9 тыс. рублей) связано со снижением 
поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 
(-12 487,1 тыс. рублей); штрафов, санкций, возмещения ущерба (-4 791,2 тыс. 
рублей), платежей при пользовании природными ресурсами (-4 270,8 тыс, 
рублей), по «доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (-4 007,1 тыс. рублей). При 
этом, увеличились поступления доходов от оказания платных услуг (работ), 
компенсации затрат государства (+2 182,8 тыс. рублей), прочих неналоговых 
доходов (+ 115,5 тыс. рублей).

Следует отметить о значительном уровне перевыполнения утвержденных 
прогнозных назначений по некоторым видам неналоговых доходов:

при плановых назначениях 593,0 тыс. рублей по доходам от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступление составило 
3 052,9 тыс. рублей, перевыполнение плановых назначений в 5,1 раза;

при плановых назначениях 3 765,7 тыс. рублей прочие неналоговые доходы 
поступили в объеме 8 203,2 тыс. рублей, перевыполнение плановых назначений в 
2,2 раза;

при плановых назначениях 6 413,1 тыс. рублей поступление штрафов, 
санкций, возмещение ущерба составило 9 095,9 тыс. рублей, перевыполнение 
плановых назначений в 1,4 раза.

Значительный уровень выполнения прогноза во многом объясняется 
недостатками прогнозирования. Указанные факты свидетельствуют о 
необходимости повышения главными администраторами доходов качества 
прогнозирования поступлений.

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 2 178 635,4 тыс. рублей, 
что составило 61,9% от годовых бюджетных назначений. В сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года увеличение безвозмездных поступлений 
(+372 487,9 тыс. рублей) связано преимущественно с увеличением поступлений 
субвенций (+257 180,1 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов 
(+ 155 955,0 тыс. рублей), дотаций (+90 797,7 тыс. рублей), прочих безвозмездных
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поступлений (+1 152,2 тыс. рублей). При этом, объем субсидий значительно 
сократился (-40 247,2 тыс. рублей). -

Возврат в бюджет Ростовской области остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
составил 93 437,3 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ исполнения бюджета по расходам

В соответствии с Решением Городской Думы города Новочеркасска от
24.12,2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» бюджет города Новочеркасска утвержден по расходам 
в сумме 4 982 906,5 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений расходная: часть бюджета города увеличена 
на 128 480,6 тыс. рублей или на 2,6 % и составила 5 111 387,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города Новочеркасска составило 3 237 946,3 
тыс. рублей или 63,3% показателя сводной росписи с изменениями, выше уровня 
исполнения соответствующего периода прошлого года на 4,9 процентных пункта 
или на 483 391,3 тыс. рублей.

Характеристика расходной части бюджета по разделам функциональной 
классификации представлена данными в таблице 3.

Таблица 3

Наименование Раздел
Уточненный 

план, 
(тыс. рублей)

Исполнено по 
Отчету, 

(тыс. рублей)

%
исполнения

1 0 3 5 5

Всего расходов 5 111 387,1 3 237 946,3 63,3

Общегосударственные вопросы 01 284 068,9 202 110,1 71,1

Национальная оборона 02 477,6 259,6 54,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 29 127,3 20 253,9 69,5

Национальная экономика 04 375 924,7 153 328,7 40,8

Жилищно-Коммунальное
хозяйство 05 362 452,7 182 081,8 50,2

Образование 07 1 941 321,5 1 272 018,9 65,5

Культура, кинематография 08 195 490,9 130 494,2 66,8

Здравоохранение 09 495 697,0 276 675,6 55,8

Социальная политика 10 1 274 968,8 886 166,8 69,5

Физическая культура и спорт 11 121 565,2 92 506,4 76,1

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

13 30 292,5 22 050,3 72,8



Наиболее низкий уровень исполнения бюджетных назначений за 9 месяцев
2020 года сложился по 4 разделам: «Нащюыальная экономика» (40,8%), 
«Жилищно-Коммунальное хозяйство» (50,2%), «Национальная оборона» (54,4%), 
«Здравоохранение» (55,8%).

Анализ исполнения расходов в разрезе функциональной классификации 
показывает, в структуре расходов от общих расходов за 9 месяцев 2020 года 
расходы на образование занимают -  39,3 %, на социальную политику -  27,4%, на 
здравоохранение -  8,5%, на общегосударственные вопросы -  6,2%, на жилищно- 
коммунальное хозяйство -  5,6%, на культуру -  4,0%, на национальную экономику 
-  4,7%, на физическую культуру и спорт -  2,9%, на обслуживание 
государственного и муниципального долга -  0,7%, на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность -  0,6%, на национальную оборону -  0,01%

Исполнение бюджета города Новочеркасска за 9 месяцев 2020 года в 
разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в таблице 4.

Таблица 4

Наименование! да в но i о рас и о ряд ителя 
бюджетных средств

.Уточненный 
план 

(тыс. рублей)

Исполнено по 
Отчету 

(тыс. рублей)

%
исполнения

1 2 3 4

Всего 5 111 387,1 3 237 946,3 63,3

Городская Дума города Новочеркасска 14 878,2 10 122,7 68,0

Администрация города Новочеркасска 281 587,4 206 567,3 73,4

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска 9 618,5 6 230,4 64,8

Финансовое управление Администрации города 
Новочеркасска 56 935,2 41 198,1 72,4

Управление здравоохранения Администрации 
города Новочеркасска 250 782,0 139 818,5 55,8

Управление культуры и искусства Администрации 
города Новочеркасска 231 001,9 177 086,0 76,7

Управление образования Администрации города 
Новочеркасска 1 673 280,2 1 223 872,5 73,1

Департамент строительства и городского развития 
Администрации города Новочеркасска 70S 333,1 219 036,9 30,9

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Новочеркасска 10 188,8 6 978,3 68,5

Управление труда и социального развития 
Администрации города Новочеркасска 1 144 162,8 852 502,5 , 74,5

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Новочеркасска 20 262,4 13 867,9 68,4

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Новочеркасска 121 585,2 92 506,4 76,1
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Департамент жидищно-коммунального хозя йства и 
благоустройства Администрации города 
Новочеркасска -

580 140,0 242 602,3 41,8

Отдел записи актов гражданского состоянии 
Администрации города Новочеркасска 8 631,4 5 536.5 64,4

Как показывают данные таблицы, на низком уровне (менее 50%) исполнены 
расходы по 2 главным распорядителям бюджетных средств: Департамент 
строительства и городского развития Администрации города Новочеркасска 
(30,9%), Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации города Новочеркасска (41,8%).

Расходы на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года 
исполнены в сумме 3 098 190,2 тыс. ■ рублей или 64,9% от утвержденных 
ассигнований 2020 года, данные представлены в таблице 5,

Таблица 5

Н аименование
Уточненный 

план 
(тыс. рублей)

Исполнено по О тчету

(тыс. рублей) %

1 2 3 4

Всего но муниципальны м  программам 4 772 695,7 3 098 190,2 64,9

Развитие здравоохранения города Новочеркасска 373 702,0 237 344,0 63,5

Развитие образования города Новочеркасска 1 809 251,8 1 197 005,2 66,2

Молодежная политика и социальная активность города 
Новочеркасска

2 665,9 556,8 20,9

Социальная поддержка граждан города Новочеркасска 1 247 216,3 906 693,5 72,7

Доступная среда в городе Новочеркасске 2 207,2 509,4 23,1

Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Новочеркасска

104 860,9 27 514.9 26,2

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения и основные направления 
благоустройства в городе Новочеркасске

200 772,7 139 778,8 69,6

Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Новочеркасске

1 079,8 884,9 82,0

Защита населения и территории города Новочеркасска от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

30 309,7 20 961,7 69,2

Развитие культуры и туризма города Новочеркасска 261 814,7 181 659.1 69,4

Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории города. Новочеркасска

3 539,7 0,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новочеркасске

120 698,8 91 844,0 76,1

Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске 331 289,6 141 901,5 42,8
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Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Новочеркасске

27 789,4 22 690,9 81,7

Муниципальная политика города Новочеркасска Гб 110,2 11 637,9 72 2

Поддержка казачества города Новочеркасска 8 651,7 5 334,8 61,7

Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
города Новочеркасска

85 760,8 63 458.3 74,0

Управление муниципальными финансами в городе 
Новочеркасске

46 974,1 33 540,0 71,4

Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования "Город 
Новочеркасск"

98 000,4 14 874,5 15,2

Непрограммныерасходы 338 691,4 139 756,1 41,3

Обеспечение функционирования Администрации города 
Новочеркасска

82 527,1 57 659,5 69,9

Обеспечение функционирования Г ородской Думы города 
Новочеркасска

13 889,5 9 496,6 68,4

Обеспечение функционирования Контрольно-с четной 
палаты города Новочеркасска

9 618,5 * 6 230,4 64,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Новочеркасска

232 656,3 66 369,6 28,5

Итого расходов 5 111 387,1 3 237 946,3 63,5

На долю «программных» расходов в общей сумме расходов бюджета города 
Новочеркасска приходится 95,7% (на 01.10.2019 -  96,5%).

На низком уровне (менее 50%) исполнены расходы по 5-ти из 19-ти, 
реализуемым муниципальным программам: «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Город 
Новочеркасск» (15,2%), «Молодежь города Новочеркасска» (20,9%), «Доступная 
среда в городе Новочеркасске» (23,1%), «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Новочеркасска): 
(26,2%), «Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске» (42,8%).

По состоянию на 01.10.2020 расходы по муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территорш 
города Новочеркасска» не осуществлялись.

Наибольший объем освоенных средств (более 70%) обеспечен по 7-ми и: 
19 -ти муниципальных программ: «Обеспечение общественного порядка i 
противодействие преступности в городе Новочеркасске» (82,0%" 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в город 
Новочеркасске» (81,7%), «Развитие физической культуры и спорта в город 
Новочеркасске» (76,1%), «Эффективное использование и распоряжени 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Новочеркасска 
(74,0%), «Социальная поддержка граждан города Новочеркасска» (72,7%
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«Муниципальная политика города Новочеркасска» (72,2%), «Управление 
муниципальными финансами в городе Новочеркасске» (71,4%).

По результатам анализа проектов внесений изменений в муниципальные 
программы установлено, что одновременно с корректировкой бюджетных 
ассигнований вносились изменения в цели, задачи, ожидаемые результаты, 
целевые показатели и другие параметры муниципальных программ. По 
результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий установлены 
недостатки, связанные с отсутствием зависимости между объемами ресурсного 
обеспечения и достигаемыми значениями показателей.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание 
ответственных исполнителей муниципальных программ на необходимость 
своевременного исполнения расходов на реализацию муниципальных программ, 
выполнения контрольных событий в целях минимизации рисков их неисполнения 
рт недостижения целевых показателей (индикаторов) программ.

Учитывая приближение завершения финансового года, необходимость 
приведения финансового обеспечения муниципальных программ с показателями 
решения о бюджете, Контрольно-счетная палата города Новочеркасска повторно 
рекомендует Администрации города Новочеркасска рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ4 в части закрепления требования о необходимости 
приведения муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период не.позднее 31 декабря текущего 
года.

В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета города 
Новочеркасска за 2019 год Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска 
отмечалось о несоответствии объема ресурсного обеспечения по семи 
муниципальным программам объему бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением о бюджете, отклонение по итогам 2019 года 
составило 22 873,7 тыс. рублей.

Частью 2 статьи 179 БК РФ Администрации города предоставлено право 
установления сроков утверждения изменений в ранее утвержденные 
муниципальные программы. Однако, на сегодняшний день такое право 
Администрацией не реализовано. Так, пунктом 4.8 Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ установлено, чтс 
программы подлежат приведению в соответствие с решением Городской Думы с 
бюджете города Новочеркасска на очередной финансовый год и на плановых 
период в сроки, установленные БК РФ. Абзацем четвертым пункта 2 статьи 17‘ 
БК РФ установлено, что муниципальные программы подлежат приведению .

4Постановление Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 К» 1096 «Об утверждении Поряд! 
разработки, реализации и опенки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска»



соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу. При этом сроки корректировки муниципальных программ при 
внесении изменений в бюджет в течение года БК РФ не установлены.

На реализацию 5 национальных проектов в бюджете города Новочеркасска 
на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 593 069,2 тыс, 
рублей или 11,6 % плановых назначений расходов бюджета города 
Новочеркасска. Расходы на реализацию национальных проектов исполнены в 
сумме 232 376,3 тыс. рублей (39,2%). Данные представлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование Уточненный план 
(тыс. рублей)

'Исполнено 
по Отчету 

(тыс. рублей)

Не исполнено 
(тыс. рублей)

%
исполнения

ИТОГО ’ 593 069,2 232 376,3 360 692,9 39,2
Национальный проект 
"Культура”

1 858,7 1 744,8 113,9 93,9

Национальный проект 
"Образование"

1 068,2 757,1 311,1 70,9

Национальный проект 
"Жилье и городская 
среда"

100 463,3 18 998,8 81 464,5 18,9

Национальный проект 
"Демография"

448 223,3 170 648,1 277 575,2 38,1

Национальный проект 
"Безопасные и 
качественные, 
автомобильные дороги"

41 455,7 40 227,5 1 228,2 97,0

Как показывают данные таблицы, за 9 месяцев 2020 года на низком уровне 
(менее 50%) исполнение сложилось по национальным проектам «Жилье и 
городская среда» - 18,9%, «Демография» - 38,1%.

Информация о расходах на реализацию национальных проектов в разрезе 
групп видов расходов по состоянию на 1 октября 2020 года представлена в 
следующей таблице.

'Таблица 7

Группа вида расходов Вил расходов
Уточненный 

плшн 
(тыс. рублей)

Исполнено но 
Отчету 

(тыс. рублей)

%
исполнения

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государстве н ны х 
(муниципальных) нужд

200 136 328,3 54 887,6 40,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 217 981,5 169 963,6 78,0 '



Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

400 235 832,5 5 023,2 2,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 2 926,9 2 501,9 85,5

Итого 593 069,2 232 376,3 39,2

Как показал анализ, в отчетном периоде на низком уровне исполнены 
расходы на предоставление капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности (2,1%) и на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (40,3%).

В рамках проводимого всероссийского мероприятия по реализации 
национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в 
системе дошкольного образования Контрольно-счетной палатой проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие, в ходе которого проведен анализ 
формирования и использования бюджетных средств на реализацию 
национального проекта «Демография» в Части создания дополнительных мест в 
системе дошкольного образования» и мониторинг достижения результатов 
проекта и установлено следующее.

Город Новочеркасск участвует в реализации национального проекта в части 
создания дополнительных мест в системе дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет посредством участия в мероприятиях регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет».

По состоянию на 01.07.2020 года 2 035 детей в возрасте от полутора до трех 
лет не обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях.

На протяжении нескольких лет процент охвата детей в возрасте от полутора 
до трех лет, получающих дошкольное образование колеблется на уровне 30%. 
Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет по итогам 2019 года составил 54,4%, по итогам первого полугодия 2020 
года -71 ,3  процента.

При сохранении существующих темпов развития сети муниципальные 
учреждений дошкольного образования, а также без разработки комплекса мер 
направленных на достижение 100% доступности дошкольного образования 
включая развитие негосударственного сектора дошкольного' образования 
имеются риски недостижения к 2021 году на территории города Новочеркасск 
100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет



В ходе реализации национального проекта запланировано строительство 
четырех объектов дошкольного образования: (Восточный жилой район, мкр. Ш-а 
и IV, пр.Баклановский, 196-в и по ул.Авиаторов).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 
состоянию на 01.07.2020 года по всем четырем объектам строительства кассовые 
расходы не осуществлялись. Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-
2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №>КС-3 не 
представлялись.

Несвоевременное освоение бюджетных ассигнований создает высокий риск 
не только удорожания стоимости выполненных работ из-за увеличения сроков 
окончания строительства, но и повышает вероятность применения штрафных 
санкций к муниципальному образованию «Город. Новочеркасск» по причине 
недостижения показателей результативности, установленных условиями 
заключенных соглашений о предоставлении субсидии, что в свою очередь может 
повлечь излишние расходы средств бюджета города.

Раздел 4, Анализ использования средств резервного фонда,

В соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Решением о бюджете в расходной части бюджета утверждены 
расходы резервного фонда в размере 24 743,5 тыс. рублей, что составляет 0,5% от 
общего объема утвержденных расходов.

Постановлением Администрации города Новочеркасска от 21.10.2010 
jsfo 2 3 2 3  утверждено Положение «О порядке расходования средств резервного 
фонда Администрации города на финансирование непредвиденных расходов 
местного бюджета».

Средства резервного фонда распределены на общую сумму 22 618,5 тыс 
рублей. Исполнение представлено в таблице 8.



Таблица 8

Наименование главного 
распорядителя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 

(тыс. рублей)

Исполнено, 
(тыс. рублей)

Неисполненные
назначения

Всего 22 618,5 14 499,1 8 119,4

Администрация города 
Новочеркасска

902 0113 9900091130 000 1 155,8 721,2 434,6
902 0309 9900091130 000 191.1 139,1 52,0
902 0409 9900091130 000 31,1 31,1 0,0

Управление здравоохранения 
Администрации города 
Новочеркасска

905 0901 9900091130 000 5 363,9 5 329.8 34,1
905 0902 9900091130 000 1 070,3 1 069,7 0,6
905 0904 9900091130 000 479,0 464,2 14,8

Управление культуры и искусства 
Администрации города

906 0703 9900091130 000 70,3 50,0 20,3
906 0801 9900091130 000 770,9 364,4 406,5

Управление образования 
Администрации города 
Новочеркасска

907 0701 9900091130 000 2 839,9 2 157,4 682,5
907 0702 9900091130 000 2 439,7 1 416,3 1 023.4
907 0703 9900091130 000 110,0 0,0 110,0

Департамент строительства и 
городского развития Администрации 
города Новочеркасска

911 0408 9900091130 000 40,0 0,0 40,0
911 0409 9900091130 000 20,0 0,0 20,0
91 ! 0501 9900091130 000 250,0 250,0 0,0
911 0502 9900091130 000 60,0 18,0 42,0
911 0503 9900091130 000 230,0 205,5 24,5
911 0701 9900091130 000 40,0 0,0 40,0
911 0702 9900091130 000 230,0 190,0 40,0
911 0901 9900091130 000 50,0 50,0 0,0
911 0902 9900091130 000 40.0 40,0 0,0

Управление труда и социального 
развития Администрации города 
Новочеркасска

913 1002 9900091130 000 50,0 50,0 0,0

913 1003 9900091130 000 836,6 836,6 0,0

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города 
Новочеркасска

914 0412 9900091130000 20,5 20,5 0,0

Управление по физической культуре 
и спорту Администрации города 
Новочеркасска

915 1 Е 02 9900091130 000 99.8 99,8 0,0

915 1103 9900091130 000 50,0 50,0 0,0

Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации 
города Новочеркасска

920 0409 9900091130 000 1 157,2 0,0 1 157,2
920 0501 9900091130 000 100,0 0,0 100,0

920 0503 9900091130 000 4 822,3 945,5 .3 876,8

Как показывают данные таблицы, кассовое исполнение расходов резервного 
фонда за 9 месяцев 2020 составляет 64,1% плановых назначений или 14 499,1 
тыс. рублей.

Раздел 5. Дефицит (профицит) бюджета

В соответствии с решением Городской Думы города Новочеркасска от
24.12.2019 № 488 «О бюджете города Новочеркасска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» прогнозируемый дефицит бюджета города 
Новочеркасска утвержден в сумме 60 948,5 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений дефицит бюджета снижен на сумму 8 978,1 
тыс. рублей и составил 51 970,4 тыс, рублей. Финансирование дефицита бюджета
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планируется за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов и привлечения кредитов-кредитных организаций, бюджетных кредитов,

В соответствии с представленным Отчетом, бюджет города Новочеркасска 
за 9 месяцев 2020 года исполнен с дефицитом в размере 80 717,7 тыс, рублей.

Выводы и предложения

1. Отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за 9 месяцев 2020 
года представлен в Контрольно-счетную палату в соответствии со статьей 39 
Положения о бюджетном процессе.

2. Фактически за 9 месяцев 2020 года поступило в доход бюджета
3 157 228,6 тыс. рублей или 62,4% от утвержденных плановых назначений, 
расходы составили 3 237 946,3 тыс. рублей или 63,3% от плановых назначений, 
дефицит сложился в сумме 80 717,7 тыс, рублей,

3. Общий объем поступивших доходов бюджета города Новочеркасска 
увеличился по сравнению с, аналогичным периодом 2019 года на 394 585,2 тыс. 
рублей или . на 14,3%. Наибольшее превышение доходов сложилось по 
безвозмездным поступлениям (+327 487,9 тыс. рублей или на 20,6%) и налоговым 
доходам (+45 355,2 тыс. рублей или на 5,7%).

4. Исполнение расходов бюджета города Новочеркасска выше уровня 
исполнения соответствующего периода прошлого года на 4,9 процентных пункта 
или на 483 391,3 тыс. рублей.

5. Программная часть расходов бюджета исполнена в сумме 3 098 190,2 
тыс. рублей или 64,9% годовых плановых назначений.

На низком уровне (менее 50%) исполнены расходы по 5-ти из 19-ти, 
реализуемым муниципальным программам: «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Город 
Новочеркасск» (15,2%), «Молодежь города Новочеркасска» (20,9%), «Доступная 
среда в городе Новочеркасске» (23,1%), «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Новочеркасска» 
(26,2%), «Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске» (42,8%).

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории города Новочеркасска» расходы не 
осуществлялись.

6. Исполнение расходов на реализацию национальных проекте] 
составило лишь 39,2% показателя плановых назначений.

На низком уровне (менее 50%) исполнение сложилось по национальный 
проектам «Жилье и городская среда» - 18,9% и «Демография» - 38,1%.
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7. Из резервного фонда Администрации города Новочеркасска в 
соответствии со сводной росписью выделено 22618,5 тыс. рублей, исполнение
составляет 64,1% плановых назначений или 14 499,1 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует 
Администрации города Новочеркасска:

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ в части 
закрепления требования о необходимости приведения муниципальных программ 
в соответствие с Решением о бюджете на текущий финансовый год и на плановый 
период не позднее 31 декабря текущего года;

привести в соответствие приложение к Постановлению Администрации 
города Новочеркасска от 30.10.2020 №1434 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Новочеркасска за 9 месяцев 2020 года» с данными 
отчета об исполнении бюджета в части уточнения показателей объема расходов и 
дефицита бюджета, а также процента исполнения безвозмездных поступлений.

.Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать Городской 
Думе города Новочеркасска принять к сведению Отчет об исполнении бюджета 
города Новочеркасска за 9 месяцев 2020 года.

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