Информация
Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска
о ходе исполнения бюджета города Новочеркасска
по состоянию на 01.10.2018
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Общие положения
Отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за девять месяцев
2018 года формы 0503117 (далее - Отчет) представлен Финансовым
управлением Администрации города Новочеркасска (далее - Финансовое
управление) (исх.57,6/1795 от 30.10.2018) 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 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.
За отчетный период решениями Городской Думы города Новочеркасска
неоднократно вносились изменения в основные параметры бюджета. В
соответствии с решением Городской Думы города Новочеркасска от 06 июля
2018 года № 303 «О внесении изменений в решение Городской Думы от
01.12.2017 № 232«0 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 3 970 357,5 тыс. рублей, по расходам
4 009 708,2 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 39 350,7 тыс. рублей.
Согласно представленному Отчету, плановые назначения по доходам
составляют 3 970 357,5 тыс. рублей, плановые назначения по расходам в сумме
4 136 524,6 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета в сумме 39 350,7 тыс.
рублей.
Расхождение показателей Отчета и Решения о бюджете по расходам в
сумме 126 816,4 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 рт 38 Положения о
бюджетном процессе.

Сравнительный
анализ
Отчета
относительно
первоначально
утвержденного бюджета и уточненного плана по состоянию на 01.10.2018
представлен в таблице 1.
Таблица 1
П ервоначальны й
план1
(ты с. рублей)

% и сполнени я
И сполнено
н а 01.10.2018 п е р в о н а ч а л ь  у то ч н е н н о го
(т ы с . р у б л е й ) н о го п л а н а
плана

У точненны й
план2
(т ы с . р у б л ей )

Доходы

3 344 777,8

3 970 357,5

2 585 172,4

77,3

65,1

Расходы

3 375 704,6

4 136 524,6

2 583 471,3

76,5

62,5

X

X

Дефицит (-),
профицит(+)

- 30 926,8

- 9 350,7

1 701,1

По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года сложился
профицит бюджета в размере 1 701,1 тыс. рублей за счет превышения
исполненных бюджетных назначений по доходам над аналогичным
показателем по расходам бюджета города Новочеркасска.
Динамика исполнения бюджета за 9 месяцев 2016-2018 годов по данным
Отчетов в абсолютных величинах и процентном отношении к годовым
назначениям представлена следующими гистограммами:
Анализ исполнения доходов бюджета города
за 9 месяцев 2016-2018 гг., тыс. рублей
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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 9 месяцев 2016-2018 гг., тыс. рублей
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Анализ вышеприведенных данных по доходам и расходам бюджета
свидетельствуют о снижении уровня исполнения уточненного плана за 9
месяцев 2016-2018 годов:
- уровень исполнения уточненного плана по доходам за 9 месяцев 2018
года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 9,7%, при
одновременном увеличении плана на 894 236,6 тыс. рублей:
- уровень исполнения уточненного плана по расходам за 9 месяцев 2018
года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 7,0%, при
одновременном увеличении плана на 901 550,3 тыс. рублей.
Раздел 2. Исполнение доходов бюджета города Новочеркасска
По состоянию на 01 октября 2018 года при плане 3 970 357,5 тыс. рублей
бюджет города Новочеркасска исполнен по доходам на 65,1%, фактические
поступления составили 2 585 172,4 тыс. рублей, в том числе:
налоговые доходы поступили в сумме 767 649,3 тыс.рублей или 68,8% от
плановых назначений;
неналоговые доходы поступили в сумме 128 851,0 тыс.рублей или 47,8%
от плановых назначений;
безвозмездные поступления составили 1 688 672,1 тыс.рублей или 65,3%
от плановых назначений.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление
доходов увеличилось на 265 448,6 тыс. рублей или на 11,4%: за счет увеличения
поступлений налоговых доходов на 58 390,2 тыс.рублей или на 8,2%,
уменьшения неналоговых доходов на 2 115,2 тыс.рублей или на 1.6%, и
увеличения безвозмездных поступлений на 209 173,6 тыс.рублей или на 14,1 %.
Анализ исполнения утвержденного бюджета по доходам за 9 месяцев
2018 года в разрезе основных групп доходов'приведен в таблице.

Таблица 2 (тыс.рублей)

Наименование

ВСЕГО ДОХОДОВ
- налоговые доходы,.
Нашг га доходы фщннесвж дщ

1 0117
2\ 318
Уточненный
Исполнено
Исполнено на
План sa
план на
на 01.10.2017 01.10.2018 но 01.I0.201S но
01,10,2017 но
IIO ДЯЖЖЕ*1М
данным
дзшшзхм
двданн
Отчета
Отчета. Отчета
Отчета
3 724 907,8 2 319 723,8 3 970 357,5
2 585 172,4
1049 323J
709 259,1
1115 121.3
767 649,3
532 790,2
401416,6
629 965,0
464 705,6

Исполнение. %

2017

2018

62.3

65.1

67.6

6S J

75,3

73,8

Акцизы да шдаюрзным товарам
(продушрй), пройзводшым на

37 9912

26 152,1

35 786,9

28 299,3

68.8

79,1

террнтерш РФ
Налога на совошшый доход

87 368,7

54339,6

73117,2

48 245,3

62,2

66 , 0-

47 200,9

? 595,1

40437.7

13 810,1

16,1

34,2

309 243,9

197 458,4

301 708,5

187 712,7

63,9

62,2

Гоеударственвая ш ш щ т

34 726,0

22297,2

34 106,5

24 876,3

64,2

72,9

- неналоговые доходы,

318 004.4

130966,2

269 717.3

128 851.0

412

47.8

138 571,7

S3 111,0

105 347,6

74 137,5

60,0

70,4

30 878,2

10 594,1

12 178,7

6 130,3

34,3

50,3

1 0273

1 826,0

993,2

1 959,6

177,7

197,3

131 181J

21457,4

126 944,8

21 013.4

16,4

16,6

16 345,9

13 095,0

22 553,0

21 987,6

80Д

97,5

0,0

882,7

1 700,0

3 622,6

2 357 579.5

1479 498.5

2 585 518.4

1 6-88 672.1

30785,0

21331,2
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лщ
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Платежи при пользовании
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Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
;государства
Доходы от продажи ыатернальшх и
1нема1ерв2лзныж активов

Штрафы, санкции возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
- безвозмездные шстунлення. в
тан числе:
Дотации бюджетам бюджетной
системы Росешсюой Федерации
Субсщщн бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
fв ежбюджетше субсшшЛ

213 Л
62.8
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69,3

313 012.2

137 616,2

322 905,9

150 041,6

44,0

46,5

Субвешда бюджетам бюджетной:
си-теша Роггшпспй Фелерягеш

1 814 821,4

1 338 877,4

1 983 653,8

1418 669,9

73,8

71,5

Иные межбюджешые трансферы

229 745.9

3 604,5

248 173:7

100 486,2

1,6

40.5

0,0

-669.6

0,0

-1 856,8
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Анализ структуры доходов бюджета города Новочеркасска показал, что
основная доля поступивших за 9 месяцев 2018 года доходов, приходится на
безвозмездные поступления - 1 688 672,1 тыс. рублей или 65,3% от общей
суммы доходов.
Как видно из таблицы, объем налоговых доходов за 9 месяцев 2018 года
составил 767 649,3 тыс. рублей или 68,8% к Уточненному плану. В сравнении с
аналогичным периодом 2017 года увеличение налоговых доходов (+58 390,2
тыс. рублей) связано преимущественно увеличением поступлений по налогу на
доходы физических лиц (+63 289,0 тыс. рублей), налогом на имущество
физических лиц (+6 215,0 тыс. рублей), государственной пошлины (+2 579,1
тыс. рублей), акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ (+2 147,2 тыс. рублей). При этом снизились поступления
земельного налога (-9 745,7 тыс. рублей), налога на совокупный доход (- 6 094,3
тыс. рублей).
Неналоговые доходы поступили в размере 128 851,0 тыс. рублей или
47,8% к Уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года
снижение поступлений неналоговых доходов (-2 115,2 тыс. рублей) связано
преимущественно уменьшением поступлений по доходам от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(-8 973,5 тыс. рублей), платежей при пользовании природными ресурсами
(- 4 463,8 тыс. рублей), поступлений по доходам от продажи материальных и
нематериальных активов (-444,0 тыс. рублей). При этом, увеличились
поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба (+ 8 892,6 тыс. рублей),
прочих неналоговых доходов (+ 2 739,9 тыс. рублей), а также доходов от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (+133,6 тыс.
рублей).
Следует отметить, по результатам проведенного в 3 квартале 2018 года
контрольного мероприятия по проверке устранения Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Администрации города
Новочеркасска (далее - Департамент) нарушений и недостатков, выявленных
при проверке поступлений в бюджет города Новочеркасска платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в 2017 году установлено, что
Департаментом, как главным администратором (администратором) доходов не
в полной мере исполняются бюджетные полномочия администратора доходов,
в части не проведения претензионной работы по взысканию задолженности и
начислению пени. Кроме того, не в полном объеме проведена инвентаризация
муниципального жилищного фонда, что влечет потери бюджета.
Потенциальным резервом поступлений доходов бюджета является
повышение качества администрирования доходов, взыскание задолженности.
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 1 688 672,1 тыс. рублей,
что составило 65,3 % от годовых бюджетных назначений. В сравнении с
аналогичным периодом 2017 года увеличение безвозмездных поступлений
(+209 173,6 тыс. рублей) связано преимущественно увеличением поступлений
иных межбюджетных трансфертов (+ 96 881,7 тыс. рублей), субвенций
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(+79 792,5 тыс. рублей), дотаций (+21 331,2 тыс. рублей), субсидий (+12 355,4
тыс. рублей). Возврат в бюджет Ростовской области остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет составил 1 856,8 тыс. рублей.
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 760 820,0 тыс. рублей (или на 22,5 %) и составила 4 136 524,6 тыс.
рублей.
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2018 года составило 2 583 471,3
тыс. рублей (или 62,5 %) от уточненных плановых назначений.
Характеристика расходной части бюджета по разделам функциональной
классификации представлена следующими данными.
Таблица 3

Н аим енование

Раздел

У точненны й
план,
(ты с. рублей)

1

2

Всего расходов
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
ЖилищноКоммунальное
хозяйство

01
02

И сполнено
но О тчету

Не
исполнено
(тыс.
рублей)

3

(тыс.
рублей)
5

%
исполнения
5

4 136 524,6

2 583 471,3

62,5

1 553 053,3

240 345,7

156 777,8

65,2

83 567,9

358,7

245,8

68,5

112,9

29 299,8

17 765,8

60,6

11 534,0

249 683,1

69212,6

27,7

180 470,5

386 080,2

203 798,7

52,8

182 281,5

1 772 395,8

1 173 457,4

6 6 ,2

598 938,4

163 331,4

110 418,4

67,6

52913,0
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03
04

05

Образование
Культура,
кинематография

07

Здравоохранение

09

100 652,3

43 376,8

43,1

57 275,5

Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

10

1 021 544,4

685 009,6

67,1

336 534,9

110 656,0

76 722,2

69,3

33 933,8

62 177,2

46 686,2

75,1

15 491,0

08

11

13
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Анализ исполнения расходов в разрезе функциональной классификации
на 1 октября 2018 года показывает, что наибольший удельный вес в структуре
расходов от общих расходов за 9 месяцев 2018 года занимают расходы на
образование - 45,4 %, на социальную политику'-- 26,5%, на жилищнокоммунальное хозяйство - 7,9%, на общегосударственные вопросы - 6,1%, на
культуру - 4,3%, на национальную экономику - 2,7%, на здравоохранение1,7%, на физическую культуру и спорт - 3,0%, на обслуживание
государственного и муниципального долга - 1,8%, на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность - 0,7 %.
Наиболее низкий уровень исполнения бюджетных назначений за 9
месяцев 2018 года сложился по 3 разделам: «Национальная экономика»
- 27,7%, «Здравоохранение» - 43,1%, «Жилищно-Коммунальное хозяйство»
- 52,8%.
Исполнение бюджета города Новочеркасска за первое полугодие 2018
года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в
таблице 4.
Таблица 4
%
исполнения

4136524,6
14 655,1

Исполнено
по О тчету
(ты с.
рублей)
3
2583471,3
9 844,4

4
62,5
67,2

Не
исполнено
(ты с.
рублей)
5
1553053,3
4 810,7

342 925,0

169 485,6

49,4

173 439,4

9 037,5

6 027,3

66,7

3 0 1 0 ,2 -

82 190.0

59 234,6

72,1

22 955,4

88 052,0

43 498,7

49,4

44 553,3

239 7 7 2 7

153 876,6

66,1

78 896,1

1 571 692,9

1 046 308,7

6 6 ,6

525 384,2

319 874,8

181 038,5

56,6

138 836,3

9 563,0

6 288,1

65,8

3 274,9

Н аим енование главного
ра епор я дителя бю дж еi иъ-ix
средств

У точненны й
план
(ты с. рублей)

1

2

Всего
Городская Дума города
Новочеркасска
Администрация города
Новочеркасска
Контрольно-счетная палата
города Новочеркасска
Финансовое управление
Администрации города
Новочеркасска
Управление здравоохранения
Администрации города
Новочеркасска
Управление культуры и
искусства Администрации
города Новочеркасска
Управление образования
Администрации города
Новочеркасска
Департамент строительства и
городского
развития
Администрации
города
Новочеркасска
Управление архитектуры и
градостроительства
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Администрации города
Новочеркасска
Управление труда и
социального развития
Администрации города
Новочеркасска
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Новочеркасска
Управление по физической
культуре и спорту
Администрации города
Новочеркасска
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и
благоустройства
Администрации
города
Новочеркасска
Отдел записи актов
гражданского состояния
Администрации города
Новочеркасска

879 050,4

587 711,1

66,9

291 339,з

20 960,1

13 061,9

62,3

7 898,2

110 656,0

76 ioo о

69,3

33 933,8

445 938,4

224 636,5

50,4

221 301,9

9 156,7

5 737,2

62,7

3 419,5

Бюджет города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов сформирован в структуре 19 муниципальных программ и не
программных расходов.
По состоянию на 1 октября 2018 года не программные расходы составили
179612,2 тыс.рублей или 7,0% в общем объеме расходов, и 37,6% от
уточненных плановых назначений.
Программные расходы составили 2 403 859,1 тыс. рублей или 93,0% в
общем объеме расходов, и 65,7% от уточненных плановых назначений.
Анализ исполнения расходов в разрезе муниципальных программ и
непрограммных расходов представлен в таблице 5.
Таблица 5

Н аименование

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

Уточненный
план
(тыс.
рублей)

Исполнено по Отчету

Неисполнение

(тыс.
рублей)

%

(тыс. рублен)

2

3

4

5

96 702,8

42 196,8

43,6

54 506,0

1 585 893,4

1 103 400,5

69,6

482 492,9

492,7

411,0

83,4

81,7

986 885,6

654 142,5

66,3

332 743,1

135,0

41,0

30,4

94,0

104 725,3

79 374,2

75,8

25 351,1
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Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения и основные
направления благоустройства в городе
Новочеркасске
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

126 830,6

86 648,8

68,3

40 181,8

2 264,2

1 224,1

54,1

1 040,1

36 645.2

20 077,7

54,8

16 567,5

221 335,5

151 389,3

68,4

69 946,2

109 309,2

75 702,1

69,3

33 607,1

25 534,8

8 207,7

52,8

7 327Л

122 301,4

55 507,3

45,4

66 794,1

31 834,8

24 964,0

78,4

6 870,8

Муниципальная, политика города Новочеркасска

3 191,9

1 822,8

57,1

1 369,1

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"

5 410,4

2 765,8

51,1

2 644,6

56 457,9

37 269,1

66,0

19 188,8

79 698,8

58 714,4

73,7

20 984,4

73 180,0

0,0

0,0

73 180,0

3 658 829,5

2 403 859,1

65,7

1 254 970,4

80 099,5

51 787,1

64,7

28 31.2,4

13 075,2

9 240,4

70,7

3 834,8

9 037,5

6 027,3

66,7

3 010,2

375 482,9

112 557,4

30,0

262 925,5

477 695,1
4 136 524,6

179612,2
2 583 471,3

37,6
62,5

298 082,9
1 553 <153,3

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

Всего по муниципальным программам
Обеспечение функционирования Мэра города
Новочеркасска и обеспечение деятельности
Администрации города Новочеркасска
Обеспечение функционирования Городской
Думы города Новочеркасска
Обеспечение функционирования Контрольносчетной палаты города Новочеркасска
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации
города Новочеркасска

Всего по непрограммным мероприятиям
Всего

Как показывают данные таблицы, кассовые расходы на реализацию 19
муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года составили 2 403 859,1 тыс.
рублей или 65,7% к годовым бюджетным назначениям (3 658 829,5 тыс.
рублей). Неисполнение программных расходов составило 1 254 970,4 тыс.
рублей. По муниципальной программе «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «Город Новочеркасск»
кассовые расходы не осуществлялись.
Наименьший процент освоения средств приходится на муниципальные
программы: «Доступная среда в городе Новочеркасске» - 30,4%, «Развитие
II

здравоохранения города Новочеркасска» - 43,6%, .«Развитие транспортной
системы в городе'Новочеркасске» - 45,4%.
Наибольший процент освоения средств приходится на муниципальные
программы: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе
Новочеркасске» - 78,4%, «Молодежь города Новочеркасска» - 83,4%.
Ввиду
отсутствия
информации
об
исполнении
показателей
результативности,
утвержденных.
муниципальными
программами,
в
соответствии с планами реализации, оценка, исполнения расходов не проведена.
Уточненный, план по непрограммным расходам в сумме в объеме
477 695,1 тыс. рублей исполнен на 37,6%, исполнение составило 1.79 612,2 тыс.
рублей. Низкое исполнение расходов сложилось по непрограммным расходам
органов местного самоуправления и отраслевых, (функциональных) органов
Администрации города Новочеркасска (исполнение составило 1.12 557,4 тыс.
рублей или 30,0% при утвержденных плановых назначениях 375 482,9 тыс.
рублей).
Контрольно-счетной палатой проведена оперативная оценка хода
реализации приоритетного проекта.
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 201.8-2022
годы» (далее - Программа).
В течение отчетного периода пять раз вносились изменения в Программу
на основании постановлений Администрации города Новочеркасска от
14.03.2018 года №367, от 28.03.2018 года №471, от 23.05.2018 №844, от
02.07.2018 № 1069, от 10.08.2018 № 1314 «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 жилищнокоммунального 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».
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Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы
предусмотрен в сумме 277 001,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета в сумме 149 488,7 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета в сумме 101 089,4 тыс. рублей, за средств бюджета города'
Новочеркасска в сумме 26 087,0 тыс. рублей, внебюджетных средств в сумме
336,7 тыс. рублей.
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 04.09.2018 №324) на реализацию Программы
предусмотрено 276 665,1 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 73 180,0 тътс.
рублей, в 2019 году 113 621,9 тыс. рублей, в 2020 году - 89 863,2 тыс. рублей.
Согласно Отчету, Уточненный план по состоянию на 01.10.2018 года на
реализацию Программы в 2018 году составил 73 180,0 тыс. рублей, из них
средства местного бюджета 8 557,9 тыс. рублей.
Между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области
и
Администрацией
муниципального
образования
«Город
Новочеркасск» заключены следующие соглашения: Соглашение №117/18С от
16.04.2018 о предоставлении в 2018 году субсидий для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения на благоустройство
общественных территорий; Соглашение №60727000-1 -2018-003 от 17.04.2018 о
предоставлении субсидий из областного бюджета на благоустройство
общественных территорий; Соглашение № 60727000-1-2018-002 от 17.04.2018 о
предоставлении субсидий из областного бюджета на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов.
В течение отчетного периода в заключенные соглашения на основании
дополнительных соглашений вносились изменения в части изменения объема
субсидии: к соглашению №60727000-1-2018-003 от 17.04.2018’ от 16.05.2018 и
23.08.2018; к соглашению № 60727000-1-2018-002 от 17.04.2018 от 16.05.2018,
23.07.2018 и 23.08.2018.
Главным распорядителем бюджетных средств - Департаментом по
результатам электронного аукциона 30.07.2018 года заключен муниципальный
контракт по благоустройству общественных территорий (парка . мкр.
Октябрьский ул. Мацоты) на общую сумму 94075,7 тыс. рублей (2018 год 38 280,6 тыс. рублей, 2019 год - 55 795,1 тыс. рублей) со сроком окончания
работ 01.11.2019 года. Экономия по результатам проведенного аукциона
составила 24 410,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 года подрядчиком
работы выполнены на сумму 7 747,0 тыс. рублей.
Кроме того, Департаментом заключены соглашения с двумя
Товариществами собственников жилья о предоставлении субсидий на
возмещении части затрат на благоустройство внутридомовой территории
многоквартирных домов по адресам: Степная 71, Степная 73, Пляжная 33 на
общую сумму 33 662,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 акты приемки
выполненных работ Департаменту ЖКХ не предоставлялись.

Согласно Отчету,
осуществлялись.

кассовые

расходы

за

отчетный

период

не

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 14 500,0 тыс. рублей, что
составляет 0,4% от общего объема утвержденных расходов и не превышает
ограничение, установленное п.З 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 9 месяцев 2018 года распределены средства резервного фонда
на сумму 12 880,5 тыс. рублей (таблица 6).
Таблица б

Н аим енование главного
распорядителя

Код расхода по бюджетной
классиф и кац им

В С ЕГО

У тверж денны е
бю джетные
назначения,
ты с. рублей

И сполнено,
ты с. рублей

12 880,5

5 858,8

Администрация города
Новочеркасска Ростовской
области

902 0113 9900091130 000

165.4

-

902 0409 9900091130 000

12.4

-

Управление здравоохранения
Администрации города
Новочеркасска

905 0901 9900091130 000

900,8

683,5

905 0902 9900091130 000

464,1

268,9

905 0909 9900091130 000

274,8

-

906 0703 9900091130 000

335,6

199,1

906 0801 9900091130 000

385,0

305,0

1 967,1
2 753,5
96,0

635,0
1 467,6
96,0

Управление культуры и
искусства Администрации
города Новочеркасска
Управление образования
Администрации города
Новочеркасска

907
907
907
907

0701
0702
0703
0709

9900091130
9900091130
9900091130
9900091130

000
000
000
000

1 0 0 ,0

-

911 0502 9900091130 000

215,0

-

911 0503 9900091130 000

155,5

73,5

911 0801 9900091130 000

653,5

653,5

Управление труда и
социального развития
Администрации города
Новочеркасска

913 1003 9900091130 000

382,5

382,5

Управление по физической

915 1102 9900091130 000

250,0

250,0

Департамент строительства и
городского развития
Администрации города
Новочеркасска

культуре и спорту
Администрации города
Новочеркасска.
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства
Администрации города
Новочеркасска

915 1103 9900091130 000

599,0

599,0

920 0409 9900091130 000

512,6

-

920 0503 9900091.130 000

2 657,7

245,2

Кассовое исполнение расходов резервного фонда за 9 месяцев 2018 года
составило 5 858,8 тыс. рублей, или 45,5% плановых назначений.
Раздел 5, Дефицит (профицит) бюджета
В соответствии с решением Городской Думы города Новочеркасска от
01.12.2017 № 232 «(3 бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» прогнозируемый дефицит бюджета города
Новочеркасска утвержден в сумме 30 926,8 тыс, рублей.
Решением Городской Думы города Новочеркасска от 27 апреля 2018 года
№290 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 №
232«0 бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» дефицит бюджета увеличен на сумму 8 423,9 тыс. рублей за счетвовлечения фактического остатка нецелевых средств на счете местного
бюджета и составил 39 350,7 тыс. рублей.
В последующем, решениями Городской Думы города Новочеркасска от
06.07.2018 № 303 . от 04.09.2018 №324 «О внесении изменений в решение
Городской Думы от 01.12.2017 № 232«0 бюджете города Новочеркасска на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» плановые назначения не
изменялись.
В соответствии с представленным Отчетом, бюджет города
Новочеркасска исполнен с профицитом в сумме 1 701,1 тыс. рублей.
В состав источников финансирования дефицита бюджета включено
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Выводы и предложения
1. Отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за 9 месяцев
2018 года представлен в Контрольно-счетную палату в соответствии со статьей
39 Положения о бюджетном процессе.
2. Фактически за 9 месяцев 2018 года поступило в доход бюджета
2 585 172,4 тыс. рублей, расходы составили 2 583 471,3 тыс. рублей, профицит
сложился в сумме 1 701,1 тыс. рублей.
3. Исполнение уточненного плана по доходам составило 65,1 %, по
расходам 62,5 %.
4. Программная часть расходов бюджета исполнена в сумме 2 403 859,1
тыс. рублей или 65,7% годовых бюджетных.назначений, предусмотренных на
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реализацию муниципальных программ.
5.
В целях повышения эффективности исполнения полномочий по
администрированию доходов, установленных требованиями статьи 160.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
и
постановлением
Администрации города Новочеркасска от 14.10.2016 года № 1841, главным
администраторам (администраторам) доходов необходимо принять меры,
обеспечивающие • максимальный уровень собираемости по закрепленным
платежам, а также активизировать претензионно-исковую работу по
взысканию задолженности.
Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать
Городской Думе города Новочеркасска принять к сведению Отчет об
исполнении бюджета города Новочеркасска за 9 месяцев 2018 года.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска

Ж.И. Ткачева
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