Информация
Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска
о ходе исполнения бюджета города Новочеркасска
по состоянию на 01.04.2018
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Общие положения
Отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за 1 квартал 2018 года
формы 0503117 (далее – Отчет) представлен 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, на основе проведенного анализа материалов, представленных
Финансовым управлением Администрации города Новочеркасска (далее –
Финансовое управление) (исх.57.6/819 от 11.05.2018) Контрольно-счетной палатой
подготовлена информация о ходе исполнения бюджета города Новочеркасска за
1квартал 2018 года.
Раздел 1. Общая характеристика исполнения бюджета города
Решением Городской Думы города Новочеркасска от 01.12.2017 № 232 «О
бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» утверждены первоначальные показатели бюджета на 2018 год по доходам в
объеме 3 344 777,8 тыс. рублей, по расходам в объеме 3 375 704,6 тыс. рублей с
прогнозируемым дефицитом бюджета города Новочеркасска в сумме 30 926,8 тыс.
рублей.
Решением Городской Думы города Новочеркасска от 2 марта 2018 года № 259
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232«О
бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (далее - Решение о бюджете) параметры бюджета были увеличены и
составили: по доходам 3 722 006,2 тыс. рублей, по расходам 3 760 701,9 тыс.
рублей, с дефицитом бюджета в сумме 38 695,7 тыс. рублей.
Согласно представленному Отчету, плановые назначения по доходам
составляют 3 722 006,2 тыс. рублей, плановые назначения по расходам в сумме
3 902 355,1 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета в сумме 38 695,7 тыс. рублей.
Расхождение показателей Отчета и Решения о бюджете по расходам в сумме
141 653,2 тыс. рублей сложилось в результате увеличения 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 первоначально утвержденного
бюджета и уточненного плана по состоянию на 01.04.2018 представлен в таблице 1.
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Таблица 1
% исполнения
Исполнено
на 01.04.2018 первоначаль- уточненного
(тыс. рублей) ного плана
плана

Первоначальный
план1
(тыс. рублей)

Уточненный
план2
(тыс. рублей)

Доходы

3 344 777,8

3 722 006,2

778 443,1

23,3

20,9

Расходы
Дефицит (-),
профицит (+)

3 375 704,6

3 902 355,1

771 763,9

23,3

19,8

-30 926,8

- 38 695,7

+6 679,2

Х

Х

Вышеприведенные данные показывают, что уровень исполнения доходов
бюджета выше, чем расходов, профицит бюджета сложился в сумме 6 679,2 тыс.
рублей.
Динамика исполнения бюджета за 1 квартал 2016-2018 годов по данным
Отчетов в абсолютных величинах и процентном отношении к годовым назначениям
представлена следующими гистограммами:

Анализ исполнения доходов бюджета города
за 1 квартал 2016-2018 гг., тыс. рублей
4000000
3500000

25,5%
24,8%

24,5%
23,5%

3000000

778 443,1

3 722 006,2

727 538,4

3 356 277,4

1000000

740 740,1

1500000

20,9%

2 984 251,5

2000000

22,5%

21,7%

2500000

500000

уточненный план

2

20,5%
19,5%
18,5%
17,5%

2016

1

21,5%

2017
исполнено

2018
% исполнения

Решение Городской Думы города Новочеркасска от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
Уточненный план – 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»
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Анализ исполнения расходов бюджета города
за 1 квартал 2016-2018 гг., тыс. рублей
4000000

500000

3,902,355.1

21.0%

19.8%

20.0%

771,763.9

1000000

19.3%

22.0%

19.0%

683,936.5

1500000

3,549,907.3

2000000

697,211.9

2500000

3,124,046.5

3500000
3000000

23.0%

22.3%

0

18.0%

17.0%
2016

уточненный план

2017

2018

исполнено

% исполнения

Вышеприведенные гистограммы свидетельствует, что показатели уровня
исполнения Уточненного плана по итогам 1 квартала 2018 года в сравнении с
показателями аналогичного периода 2017 года уменьшились по доходам на 0,8% и
увеличились по расходам на 0,5%.
Раздел 2. Исполнение доходов бюджета города Новочеркасска
Бюджет города Новочеркасска за 1 квартал 2018 года исполнен по доходам в
сумме 778 443,1 тыс. рублей или на 20,9% к уточненному плану, что ниже уровня
исполнения за аналогичный период прошлого года. При этом, поступление доходов
бюджета муниципального образования увеличилось на 7,0 % или на 50 904,7 тыс.
рублей.
Исполнение бюджета города по доходам за 1 квартал 2017-2018 годов
приведено в таблице 1.
Таблица 1
Наименование

ВСЕГО ДОХОДОВ
- налоговые доходы, в
том числе:
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории РФ
Налоги на совокупный
доход

По данным Отчета на
01.04.2017, (тыс. рублей)

По данным Отчета на
01.04.2018, (тыс. рублей)

Исполнение, %

Уточненный
план

Исполнено

Уточненный
план

Исполнено

2017
год

2018
год

3 356 277,4

727 538,4

3 722 006,2

778 443,1

21,7

20,9

1 044 964,0

225 470,3

1 090 392,5

240 461,4

21,6

22,1

532 790,2

118 653,5

609 784,3

140 933,3

22,3

23,1

37 994,2

8 236,7

32 465,3

8 481,4

21,7

26,1

87 368,7

19 608,0

73 117,2

17 541,3

22,4

24,0
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Наименование

Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
- неналоговые доходы, в
том числе:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
- безвозмездные
поступления, в том
числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет

По данным Отчета на
01.04.2017, (тыс. рублей)

По данным Отчета на
01.04.2018, (тыс. рублей)

Исполнение, %

Уточненный
план

Исполнено

Уточненный
план

Исполнено

2017
год

2018
год

47 200,9

1 966,0

40 437,7

1 823,1

4,2

4,5

304 884,0
34 726,0

69 777,0
7 229,1

301 708,5
32 879,5

63 770,2
7 912,1

22,9
20,8

21,1
24,1

312 896,3

41 187,8

273 038,9

40 710,8

13,2

14,9

133 463,6

21 734,2

105 347,6

22 725,3

16,3

21,6

30 878,2

3 538,1

12 178,7

1 257,4

11,5

10,3

1 027,3

202,7

993,2

1 030,3

19,7

103,7

131 181,3

12 080,3

130 266,4

3 642,9

9,2

2,8

16 345,9

3 276,1

22 553,0

11 600,5

20,0

51,4

0,0

356,4

1 700,0

454,4

100,0

26,7

1 998 417,1

460 880,3

2 358 574,8

497 270,9

23,1

21,1

0,0
242 820,9

0,0
7 452,2

17 391,2
308 526,1

4 347,9
27 510,5

0,0
3,1

25,0
8,9

1 750 989,7

452 664,5

1 930 851,0

466 260,5

25,9

24,1

4 606,5

1 235,3

101 806,5

767,8

26,8

0,8

0,0

-471,7

0,0

-1 615,8

0,0

0,0

Как видно из таблицы, объем налоговых доходов за 1 квартал 2018 года
составил 240 461,4 тыс. рублей или 22,1% к Уточненному плану. В сравнении с
предыдущим периодом налоговые доходы бюджета муниципального образования
увеличились на 14 991,1 тыс. рублей или на 6,6%.
Неналоговые доходы поступили в размере 40 710,8 тыс. рублей или 14,9% к
Уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года объем
поступлений уменьшился на 477,0 тыс. рублей или на 1,2%. Снижение неналоговых
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доходов бюджета города связано с уменьшением платежей при пользовании
природными ресурсами.
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 497 270,9 тыс. рублей, что
составило 21,1% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным
периодом 2017 года безвозмездные поступления увеличились на 36 390,6 тыс.
рублей или на 7,9%.
Раздел 3. Анализ исполнения бюджета по расходам
В соответствии с решением Городской Думы города Новочеркасска от
01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» бюджет города Новочеркасска утвержден по расходам в
сумме 3 375 704,6 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений расходная часть бюджета города увеличена на
526 650,5 тыс. рублей (или на 15,6 %) и составила 3 902 355,1 тыс. рублей.
Исполнение по расходам за 1-й квартал 2018 года составило 771 763,9 тыс.
рублей (или 19,8 %) от уточненных плановых назначений.
Характеристика расходной части бюджета по разделам функциональной
классификации приведена в таблице 2.
Таблица 2

7

Как видно из таблицы, наибольшее исполнение плановых назначений
наблюдается по 7 разделам (от 24,4 до 19,3%), в том числе:
- по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» - 15 368,6 тыс.
рублей, что составляет 24,4 % от уточенного плана;
- по разделу 10 «Социальная политика» – 240 351,3 тыс. рублей, что
составляет 23,4% от уточенного плана;
- по разделу 08 «Культура и кинематография» - 34839,4 тыс. рублей, что
составляет 22,7% от уточенного плана;
- по разделу 07 «Образование» - 356256,0 тыс. рублей, что составляет 21,7 %
от уточенного плана;
- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 22 717,6 тыс. рублей, что
составляет 20,0 % от уточенного плана;
- по разделу 09 «Здравоохранение» - 11 293,2 тыс. рублей, что составляет
19,4 % от уточенного плана;
- по разделу 02 «Национальная оборона» - 69,4 тыс. рублей, что составляет
19,3 % от уточенного плана.
Наименьшее исполнение плановых назначений наблюдается:
- по разделу 04 «Национальная экономика» – 15 841,7 тыс. рублей, что
составляет 0,7 % от уточненного плана;
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 15 841,7 тыс. рублей,
что составляет 9,1 % от уточненного плана.
Исполнение бюджета города Новочеркасска за 1-й квартал 2018 года в разрезе
главных распорядителей представлено в таблице 3.
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Таблица 3

9

Как показывает анализ, наиболее низкое исполнение отмечается по
Департаменту
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства
Администрации города Новочеркасска – 7,2%; Департаменту строительства и
городского развития Администрации города Новочеркасска -10,1%.
Наиболее высокое исполнение по Управлению труда и социального развития
Администрации города Новочеркасска – 25,6%.
Программный формат бюджета 2018 года предусматривает реализацию 21
муниципальных программ за счет всех источников и бюджетов всех уровней, вместе
с тем в 2018 году финансирование мероприятий по муниципальным программам
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории
города Новочеркасска» и «Экономическое развитие города Новочеркасска» не
предусмотрено.
В рамках муниципальных программ осуществлялись расходы, направленные
на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, на социальную
поддержку и социальное обслуживание населения города, развитие жилищного
хозяйства и сети автомобильных дорог, а также на обеспечение безопасности и
другие цели.
Первоначально в бюджете 2018 года на реализацию муниципальных программ
утверждено 3 255 916,0 тыс. рублей, уточненным планом расходы увеличены до
3 568 364,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение за 1-й квартал 2018 года в разрезе муниципальных
программ составило 754 861,3 тыс. рублей или 21,2 % к уточненным плановым
назначениям и представлено в таблице 4.
Таблица 4
Наименование

1
Развитие здравоохранения города
Новочеркасска
Развитие образования города Новочеркасска
Молодежь города Новочеркасска
Социальная поддержка граждан города
Новочеркасска
Доступная среда в городе Новочеркасске
Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Новочеркасска
Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения и
основные направления благоустройства в
городе Новочеркасске

Уточненный
план
(тыс.
рублей)

Исполнено по
Отчету

Неисполнение

2

(тыс.
рублей)
3

57 763,0

11 415,8

19,8

46 347,2

1 546 811,7
492,7

341 601,0
0,0

22,1
0,0

1 205 210,7
492,7

980 797,1

240 926,8

24,6

739 870,3

135,0

14,5

10,7

120,5

111 559,7

7 962,4

7,1

103 597,3

132 299,7

26 926,5

20,4

105 373,2

%

(тыс. рублей)

4

5

10

Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в городе
Новочеркасске
Защита населения и территории города
Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Развитие культуры и туризма города
Новочеркасска
Развитие физической культуры и спорта в
городе Новочеркасске
Информационное общество города
Новочеркасска
Развитие транспортной системы в городе
Новочеркасске
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в городе Новочеркасске
Муниципальная политика города
Новочеркасска
Поддержка казачества города Новочеркасска
Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами города Новочеркасска
Управление муниципальными финансами в
городе Новочеркасске
Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
«Город Новочеркасск»
Всего по муниципальным программам

2 264,2

777,0

34,3

1 487,2

37 133,5

5 102,2

13,7

32 031,3

210 983,2

46 499,7

22,0

164 483,5

113 408,6

22 685,4

20,0

90 723,2

14 992,6

2 413,6

16,1

12 579,0

117 620,6

7 121,2

6,1

110 499,4

31 834,8

11 532,7

36,2

20 302,1

3 137,6

759,9

24,2

2 377,7

4 756,5

0,0

0,0

4 756,5

56 406,4

11 409,5

20,2

44 996,9

79 998,8

17 713,0

22,1

62 285,8

65 968,3

0,0

0,0

65 968,3

3 568 364,0

754 861,3

21,2

2 813 502,7

По итогам 1 квартала 2018 года отмечается
неисполнение по 3
муниципальным программам:
- «Молодежь города Новочеркасска»;
- «Поддержка казачества города Новочеркасска»;
- «Формирование
современной
городской
среды
на
территории
муниципального образования "Город Новочеркасск».
По итогам 1 квартала 2018 года наиболее высокое исполнение сложилось по 9
муниципальным программам:
- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе
Новочеркасске» - 36,2%;
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
городе Новочеркасске» - 34,3%;
- «Социальная поддержка граждан города Новочеркасска» – 24,6%;
- «Муниципальная политика города Новочеркасска» - 24,2 %;
- «Развитие образования города Новочеркасска» – 22,1 %;
- «Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске» - 22,1%;
- «Обеспечение
качественными
жилищно-коммунальными
услугами
населения и основные направления благоустройства в городе Новочеркасске»20,4%;
- «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» – 22,0 %;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» - 20,0%.
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Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска проведена оперативная
оценка хода реализации приоритетных проектов (программ).
Муниципальное образование «Город Новочеркасск» является участником
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В целях реализации указанного приоритетного проекта постановлением
Администрации города Новочеркасска от 29.12.2017 года №129 утверждена
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город Новочеркасск» на 2018-2022
годы» (далее – Программа).
В течение отчетного периода дважды вносились изменения в Программу на
основании постановлений Администрации города Новочеркасска от 14.03.2018 года
№367 и от 28.03.2018 года №471 «О внесении изменения в постановление
Администрации города от 29.12.2017 № 129 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Новочеркасск».
Ответственным
исполнителем
Программы
является
отраслевой
(функциональный) орган Администрации - Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации города.
Целью Программы является формирование современной городской среды,
повышение её качества и комфорта.
Основными задачами Программы является:
1. Создание условий для повышения заинтересованности граждан,
организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий
муниципального образования «Город Новочеркасск».
2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных
территорий муниципального образования «Город Новочеркасск».
Необходимо отметить, в соответствии с Методическими рекомендациями по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017
№691/пр к одной из задач муниципальной программы относится обеспечение
формирования единого облика муниципального образования.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы
предусмотрен в сумме 269 676,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета в сумме 142 901,3 тыс. рублей, за счет средств областного
бюджета в сумме 100 105,1 тыс. рублей, за средств бюджета города Новочеркасска в
сумме 26 333,0 тыс. рублей, внебюджетных средств в сумме 336,7 тыс. рублей.
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Решением Городской Думы города Новочеркасска от 01.12.2017 № 232 «О
бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в ред. от 02.03.2018г. №259) на реализацию Программы предусмотрено
269 339,4 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 65 968,3 тыс. рублей, в 2019 году
113 564,9 тыс. рублей, в 2020 году – 89 806,2 тыс. рублей.
Уточненный план по состоянию на 01.04.2018 года на реализацию Программы
в 2018 году составил 65 968,3 тыс. рублей, из них за счет средства федерального и
областного бюджета средства в сумме 57 030,4 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета 8 937,9 тыс. рублей. Кассовые расходы не осуществлялись.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года
№169 (с изменениями) утверждены Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды, в
соответствии с которыми устанавливается порядок, цели и условия предоставления
и распределения указанных субсидий.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области от 31.08.2017 года № 597 (с изменениями) «Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Формирование современной
городской среды на территории Ростовской области» утверждены Правила
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018 - 2022 годы».
Вышеуказанными
постановлениями
определены
обязательства
муниципальных образований – получателей субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации, в соответствии с которыми в муниципальном образовании
«Город Новочеркасск» по состоянию на 1 апреля 2018 года:
№
п/п
1

2

Наименование мероприятий

Срок
Исполнено
исполнения
Обеспечить
разработку
проекта до
20 Проект муниципальной программы
муниципальной программы на 2018-2022 декабря
«Формирование современной
годы,
включающего
перечень
всех 2017 года
городской среды на территории
нуждающихся
в
благоустройстве
муниципального образования «Город
общественных территорий и дворовых
Новочеркасск» на 2018-2022 годы»
территорий, и не позднее 20 декабря 2017
размещен на официальном сайте
года – опубликование проекта муниципальной
Администрации города
программы для общественного обсуждения
Новочеркасска в сети Интернет
(https//novochgrad.ru) 26.10.2017 года.
Утвердить порядок проведения голосования до
31 Постановление
Председателя
по
отбору
общественных
территорий, декабря
Городской Думы - главы города
подлежащих
в
рамках
реализации 2017 года
Новочеркасска от 28.12.2017 №3 «О
муниципальных программ на 2018 - 2022 годы
Порядке организации и проведения
благоустройству в первоочередном порядке в
голосования
по
отбору
2018 году и по решению органа местного
общественных
территорий
в
самоуправления - в 2019 году
муниципальном образовании «Город
Новочеркасск»,
подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 году», опубликовано
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3

в газете «Новочеркасские ведомости»
(Официальный выпуск) от 29.12.2017
№48 (503), вступает в силу с момента
опубликования.
Утверждение муниципальной программы до 31 марта Постановление
Администрации
(корректировка действующей муниципальной 2018 года
города Новочеркасска от 29.12.2017
программы)
формирования
комфортной
года
№129
«Об
утверждении
среды на 2018-2022 гг.
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды на территории
муниципального образования «Город
Новочеркасск»,
опубликовано
в
газете «Новочеркасские ведомости»
(Официальный выпуск) от 09.01.2018
№1 (504), вступает в силу с 01 января
2018 года.
Постановление
Администрации
города Новочеркасска от 14.03.2018
года № 367 «О внесении изменений в
постановление
Администрации
города от 29.12.2017 № 129 «Об
утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на
территории
муниципального
образования «Город Новочеркасск»»,
опубликовано
в
газете
««Новочеркасские
ведомости»
(Официальный выпуск) от 20.03.2018
№ 6(509).
Постановление
Администрации
города Новочеркасска от 28.03.2018
года № 471 «О внесении изменений в
постановление
Администрации
города от 29.12.2017 № 129 «Об
утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на
территории
муниципального
образования «Город Новочеркасск»»,
опубликовано
в
газете
««Новочеркасские
ведомости»
(Официальный выпуск) от 04.04.2018
№ 7(510).

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
требования по состоянию на 1 апреля 2018 года соблюдены, средства на реализацию
проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 год Решением о
бюджете предусмотрены.
Раздел 4. Анализ использования средств резервного фонда
В соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации Решением о бюджете в расходной части бюджета утверждены расходы
резервного фонда в размере 14 500,0 тыс. руб., что составляет 0,4 % от общего
объема утвержденных расходов и не превышает ограничение, установленное п.3
вышеуказанной статьи (до 3,0 % объема расходов бюджета).
Постановлением Администрации города Новочеркасска от 21.10.2010 № 2323
утверждено Положение «О порядке расходования средств резервного фонда
Администрации города на финансирование непредвиденных расходов местного
бюджета».
В течение 1 квартала 2018 года распределены средства резервного фонда на
сумму 2 383,1 тыс. рублей (таблица 5).
Таблица 5
Наименование главного
распорядителя

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

2 383,1

122,8

50,0

0,0

905 0901 9900091130 000

99,9

0,0

905 0902 9900091130 000
906 0703 9900091130 000

98,0
199,1

0,0
0,0

906 0801 9900091130 000

269,0

0,0

907 0701 9900091130 000
907 0702 9900091130 000
907 0703 9900091130 000
907 0709 9900091130 000

589,0
652,7
96,0
100,0

0,0
52,7
0,0
0,0

913 1003 9900091130 000

70,1

70,1

915 1103 9900091130 000

50,0

0,0

920 0503 9900091130 000

109,3

0,0

Код расхода по бюджетной
классификации

ВСЕГО
Администрация города
Новочеркасска Ростовской
области
Управление здравоохранения
Администрации города
Новочеркасска
Управление культуры и
искусства Администрации
города Новочеркасска
Управление образования
Администрации города
Новочеркасска
Управление труда и
социального развития
Администрации города
Новочеркасска
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации города
Новочеркасска
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства
Администрации города
Новочеркасска

902 0113 9900091130 000

Кассовое исполнение расходов резервного фонда за 1-й квартал 2018 года
составило 122,8 тыс. рублей.
Раздел 5. Дефицит (профицит) бюджета
В соответствии с решением Городской Думы города Новочеркасска от
01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый
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период 2019 и 2020 годов» прогнозируемый дефицит бюджета города
Новочеркасска утвержден в сумме 30 926,8 тыс. рублей.
Решением Городской Думы города Новочеркасска от 2 марта 2018 года № 259
«О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232«О
бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» дефицит бюджета увеличен на сумму 7 768,9 тыс. рублей за счет вовлечения
фактического остатка нецелевых средств на счете местного бюджета и составил
38 695,7 тыс. рублей.
В соответствии с представленным Отчетом бюджет города Новочеркасска
исполнен с профицитом в сумме 6 679,2 тыс. рублей.
В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
включено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Выводы и предложения
1.
Отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за 1 квартал 2018
года представлен в Контрольно-счетную палату в соответствии со статьей 39
Положения о бюджетном процессе.
2.
Фактически за 1 квартал 2018 года поступило в доход бюджета
778 443,1 тыс. рублей, расходы составили 771 763,9 тыс. рублей, профицит
сложился в сумме 6 679,2 тыс. рублей.
3. Исполнение уточненного плана по доходам составило 20,9 %, по расходам
19,8 %.
4. Программная часть расходов бюджета исполнена в сумме 754 861,3 тыс.
рублей, что составляет 21,2 % от общего объема кассовых расходов бюджета.
Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать Городской
Думе города Новочеркасска принять к сведению Отчет об исполнении бюджета
города Новочеркасска за 1 квартал 2018 года.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска

Ж.И. Ткачева

16

