
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска 

на Проект Решения Городекой Думы города Новочеркасска 
«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»

22 апреля 2020 года город Новочеркасск

Заключение на Проект Решения Г ородской Думы города Новочеркасска «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» 
(далее - Проект Решения) подготовлено Контрольно-счетной палатой города 
Новочеркасска в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске», 
утвержденным решением Городской Думы города Новочеркасска от 07.09.2007 
№286.

!. Общая часть
Представленным Проектом Решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета города Новочеркасска, утвержденные 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» (в редакции 
от 27.03.2020 года) (далее - Решение о бюджете).

Согласно 'Проекту Решения, основные параметры бюджета на 2020 год 
выглядят следующим образом:

-  доходы бюджета увеличиваются на 38 516,3 тыс. рублей с 6 050 753,7 
тыс. рублей до 6 089 270,0 тыс. рублей;

-  расходы бюджета увеличиваются на 38 516,3 тыс. рублей с 6 102 724,1 
тыс. рублей до б 141 240,4 тыс. рублей;

-  верхний предел муниципального внутреннего долга города 
Новочеркасска на 1 января 2021 года остается без изменений и составляет 
558 528,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

-  объем расходов на обслуживагше муниципального долга города 
Новочеркасска на 2020 год увеличивается на 621,2 тыс. рублей с 29 671,3 тыс. 
рублей до 30 292,5 тыс. рублей;

-  прогнозируемый дефицит местного бюджета остается без изменений и
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составляет 51 970,4 тыс. рублей.
Основные параметры бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов 

остаются без изменений.
Анализ вносимых изменений по основным характеристикам1 бюджета 

города Новочеркасска на 2020 год приведен в таблице 1.
Таблица 1

2020 год

Утвержденный 
бюджет1, 

(тыс. рублей)

Проект Решения, 
(тыс. рублей)

Отклонения 
(-) уменьшение 
(+) увеличение, 
(тыс. рублей)

Доходы всего: 6 050 753,7 6 089 270,0 +38 5.16,3
налоговые и неналоговые доходы 1 544 180,6 1 537 937,9 -6 242,7
безвозмездные поступления 4 506 573,1 4 551 332,1 +44 759,0
Расходы 6 .102 724,1 6 1.41. 240,4 +38 516,3
программные расходы 5 954 089,6 5 954 917,7 +828,1

нелрограммные направления 148 634,5 186 322,7 +37 688,2

ДефицитС-) профицит(+) -51 970,4 -51 970,4 .
Верхний предел муниципального 
внутреннего долга города Новочеркасска 558 528,9 558 528,9 -

Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга 29 671,3 30 292,5 +621,2

В представленном Проекте Решения прогнозируемый дефицит бюджета 
города Новочеркасска на 2020 год в сумме 51 970,4 тыс. рублей или 3,4% от 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений 'и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений не превышает ограничение, 
установленное пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статьей 1.2. Проекта Решения на 2020 год увеличивается объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы РФ на 44 759,0 тыс. рублей, с 4 505 416,9 тыс. рублей до 4 550 175,9 тыс.
рублей.

Статьей 1.3. Проекта Решения излагаются в новой редакции Приложения 1,
2, 6-8.

2. Доходы бюджета

Проектом Решения предлагается увеличение доходной части бюджета в
2020 году на сумму 38 516.3 тыс, рублей. Объем доходов бюджета на плановый 
период 2021 -2022 годы остается без изменений.

Сравнение доходной части Утвержденного бюджета с предлагаемым

1 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 27,03.2020 №520),
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Проектом Решения на 2020 год представлено в таблице 2.
Таблица 2

Наименование

2020 год

Утвержденный 
бюджет, 

(тыс. рублей)

Проект 
Решения, 

(тыс. рублей)

Отклонения
(-)

уменьшение, 
(+) увеличение, 

(тыс. рублей)

Д оходы - всего, в  том  числе: 6 050 753,7 6 089 270.0 +38 516,3

- Н алоговы е доходы 1 369 804,3 1 366 740,2 -3 064,1

- Н еналоговы е доходы 174 376,3 171 197,7 -3 178,6

- Безвозм ездны е поступления, в том  числе: 4 506 573,1 4 551 332,1 +44 759,0

Дотации 72 5193 72 5193 +0,0
Субсидии 2 117 768,9 2 117 768,9 +0,0
Субвенции 2 278915,7 2 278915,7 +0,0
Иные межбюджетные- трансферты 36 213,0 80 972,0 +44 759,0

Прочие безвозмездные поступления 1 1.56,2 1 156,2 +0,0

Из данных таблицы 2 видно, что налоговые доходы в 2020 году 
уменьшаются на 3 064,1 тыс. рублей. Основанием для уменьшения объема 
поступлений в 2020 году согласно пояснительной записки начальника 
Финансового управления является снижение налоговой ставки единого налога на 
вмененный доход с 15% до 7,5 % для отдельных видов деятельности, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №>434.

Следует отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 346.32 НК РФ единый налог 
уплачивается в бюджет ежеквартально не позднее 25-го числа месяца следующего 
за кварталом.' Срок уплаты за 4 квартал 2020 года -  25.01.2021 года, при этом 
представленным Проектом Решения объем налоговых поступлений в 2021 году 
оставлен без изменения.

Пунктом 2 статьи 346.31 Налогового Кодекса. Российской Федерации 
определено, что нормативными правовыми актами представительных органов 
городских округов могут быть установлены ставки единого налога в пределах от 
7,5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
единый налог.

Однако, на момент рассмотрения Проекта Решения, соответствующие 
изменения в решение Городской Думы города Новочеркасска от 30.05.2005 №17 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории города 
Новочеркасска» не внесены.
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Объем поступлений в 2020 году неналоговых доходов уменьшается на 
3 178,6 тыс. рублей в связи с принятием постановления Администрации города от 
10.04.2020 № 507 «О принятии мер, направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущество 
муниципального образования «Город Новочеркасск» за исключением земельных 
участков», предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в
2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором 
аренды в 2021 году.

Однако, Проектом Решения не учтено поступление неналоговых доходов в 
связи с предоставленной рассрочкой арендных платежей на плановый период
2021 года.

Учитывая, что подробные расчеты поступлений в бюджет единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности и доходов от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городских, округов (за исключением земельных 
участков) на 2020 год не представлены, подтвердить обоснованность снижения 
поступлений доходных источников не представляется возможным.

Проектом Решения предлагается изменение доходной части бюджета за 
счет увеличения безвозмездных поступлений в 2020 году на сумму 44 759,0 тыс. 
рублей с 4 506 573,1 тыс, рублей до 4 551 332,1 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации на сумму б 153,7 тыс. рублей (Постановление Правительства 
Ростовской области от 09.04.2020 года № 311 «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального 
бюджета бюджету Ростовской области, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, на осуществление выплат текущего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работника, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией);

-  за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области на сумму 38 605,3 тыс. рублей, в том числе:

на завершение работ по ремонту участков трамвайного пути по маршруту 
№2 в сумме 33 312,7 тыс. рублей (Постановление Правительства. Ростовской 
области от 11.03.2020 Лге 107 «О выделении средств»);

на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в сумме 5 292,6 тыс, рублей



(Постановление Правительства Ростовской области от 10.04.2020 № 221 «О 
выделении средств»).

3. Расходы бюджета

Согласно Проекту Решения расходная часть бюджета города Новочеркасска 
на 2020 год увеличивается на 38 516,3 тыс. рублей с 6 102 724,1 тыс. рублей до 
6 141 240,4 тыс. рублей. В 2021 и 2022 годах расходная часть остается без 
изменения.

Подробное изменение сумм и направлений расходов бюджета города 
отражено в пояснительной записке к Проекту Решения начальника Финансового 
управления. Внесение изменений производится в связи с уточнением 
безвозмездных поступлений из областного бюджета и в целях принятия 
антикризисных мер для недопущения разбалансированности бюджета города 
осуществляется пересчет местного бюджета с учетом снижения налоговых и 
неналоговых доходов и оптимизации выделенных ранее ассигнований.

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

Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета в разрезе разделов, 
главных распорядителей бюджетных средств, муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности приведены в таблицах 3-5.

Т аблица3

Код
раздела Наименование разделов

2020 год

Утвержденный 
бюджет, 

тыс. рублей

Проект Решения, 
тыс. рублей

Отклонения 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение, 

тыс. рублей
Всего 6 102 724,1 6 141 240,4 +38 516,3

01 Общегосударственные вопросы 305 203,3 303 070,4 -2 132,9
02 Национальная оборона 477,6 477,6 0,0

03
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

25 833,3 28 936,1 3 102,8

04 Национальная экономика 345 947,9 379 260,6 33 312,7

05 Жилищно-коммунальное
хозяйство

715 387,1 721 426,2 6 039,1

07 Образование 2 872 089,9 2 850 006,2 -22 083,7
08 Культура, кинематография 190 176.0 195 548,8 5 372,8
09 Здравоохранение 345 394,9 356 573,6 11 178,7
10 Социальная политика 1 156 583,2 1 156 338,2 -245,0
И Физическая культура и спорт 115 959,6 119 310,2 3 350,6

13 Обслуживание государственно г о 
и муниципального долга

29 671,3 30 292,5 621,2
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Таблица 4

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

2020 год

Утвержденный 
бюджет, 

тыс, рублей

Проект- 
Решения, 

тыс, рублей

Отклонения 
(-) уменьшение,
(+) увеличение, 

тыс. рублей

Всего 6 102 724,1 6 141 240,4 +38 5163

Городская Дума города Новочеркасска 14 818,2 14 818,2 0,0

Администрация города Новочеркасска 
Росшвско й области 278 168,9 280 207,2 +2 038,3

Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска 9 643,2 9 618,5 -24,7

Финансовое управление Администрации
!.ч>рода Н ово чер касс ка 79 883,2 79310,2 -573,0

Управление здравоохранения 
Администрации города Новочеркасска

100 544,0 111 722,7 11 178,7

Управление культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска 220 759,7 228 992,9 +8 233,2

Управление образования Администрации 
города Новочеркасска 1 724 008,9 1 735 184,5 11 175,6

Департамент строительства и городского 
развития Администрации города 
Новочеркасска

1 952 431,4 1 951 941,1 -490,3

Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Новочеркасска

10 025,5 10 025,5 0,0

Управление труда и социального развития 
Администрации города Новочеркасска 1 011 336,3 1 011 091,3 -245,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Новочеркасска

20 010,5 20 131,9 121,4

Управление по физической культуре и 
спорту Администраци и города 
Новочеркасска

115 979,6 119 330,2 3 350,6

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 
города Новочеркасска

556 751,1 560 502,6 +3 751,5

Отдел записи актов гражданского состояния 
Администрации города Новочеркасска 8 363,6 8 363,6 0,0

Таблица 5

Наименование муниципальных программ/ 
непрограмных расходов

2020 год

Утвержденный 
бюджет, 

тыс. рублей

Проект 
Решения, 

тыс. рублей

Отклонения 
(-) уменьшение, 
{+) увеличение, 

тыс. рублей
Всего по муниципальным программам 5 95J 089,6 5 954 917.7 +828,1

Развитие здравоохранения города Новочеркасска 344 164,3 350 318,0 6 153,7
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Развитие образования города Новочеркасска 2 777 038,9 2 753 252,4 -23 786,5

Молодежь города Новочеркасска 800,0 800,0 0,0

Социальная поддержка граждан города 
Новочеркасска I 114 620,9 1 114 519,2 -101,7

Доступная среда в городе Новочеркасске 2 298,6 2 207,2 -91,4
Территориальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
города Новочеркасска

112 854,6 114 854,6 +2 000,0

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

572 229,7 572 182,8 -46,9

Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе 
Новочеркасске

1 009.8 985,9 -23,9

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

27 238,4 30218,9 +2 980,5

Развитие культуры и туризма города 
Новочеркасска 256 482,3 263 537,9 +7 055,6

Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории города 
Новочеркасска

14 810,3 14 810,3 0,0

Развитие физической культуры .и спорта в городе 
Новочеркасске 115 733,8 119 084,4 +3 350,6

Развитие транспортной системы в городе 
Новочеркасске 335 870,1 335 870,1 +0,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Новочеркасске 27 789,4 27 789,4 0,0

Муниципальная политика города Новочеркасска 16 622,3 16 436,0 -186,3

Поддержка казачества города Новочеркасска 8 681,7 7 771,7 -910,0

Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Новочеркасска

85 577,2 85 304,4 -272,8

У правление муниципальными финансами в 
городе Новочеркасске 46 352,9 46 974,1 +621,2

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

93 914,4 98 000,4 +4 086,0

Всего по непрограммным мероприятиям 148 634,5 186 322,7 +37 688,2
Обеспечение функционирования Администрации 
города Новочеркасска 82 682,5 82 541,0 -141,5

Обеспечение функционирования Городской Думы 
города Новочеркасска 13 889,5 13 889,5 0,0

Обеспечение функционирования Контрольно- 
счетной палаты города Новочеркасска 9 643,2 9 618,5 -24,7

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

42419,3 80 273,7 +37 854,4

Всего расходов бюджета 6 102 724,1 6 141 240,4 +38 5163

Предлагаемое Проектом Решения'сокращение и увеличение отдельных 
бюджетных ассигнований приведет к изменению объема финансирования по 15-
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ти муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности. 
Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 
сумму 828,1 тыс. рублей, расходы по непрограммным мероприятиям 
увеличиваются на сумму 37 688,2 тыс. рублей.

Представленным Проектом Решения увеличиваются расходы резервного 
фонда Администраци и города Новочеркасска на сумму 10 000,0 тыс. рублей, с 
14 500,0 тыс. рублей до 24 500,0 тыс, рублей, что не превышает ограничение, 
установленное статьей 81 БК РФ (не может превышать 3 процентов 
утвержденного решением о бюджете общего объема расходов).

Согласно Пояснительной записке начальника Финансового управления 
Проектом Решения в 2020 году сокращаются расходы на софинансирование 
расходов на изготовление, доставку и монтаж стационарных объектов в сумме 
381,9 тыс, рублей, строительство средней общеобразовательной школы в 
Восточном жилом районе в сумме 44 640,9 тыс. рублей, приобретения 
оборудования для школы ВЖР в сумме 15 617,5 тыс, рублей. Контрольно-счетная 
палата города Новочеркасска отмечает, сокращение данных расходов влечет 
несоблюдение уровня софинаисирования расходов, предусмотренного 
Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об 
уровне софинаисирования субсидий местным бюджетам для софинаисирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного-значения».

Кроме того, при изменении объема бюджетных ассигнований по 
софинансированию расходов, представленным Проектом Решения не вносятся 
изменения в Приложение 10 к Решению о бюджете «Расходы бюджета города 
Новочеркасска за счет субсидий областного бюджета для софинаисирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирование 
местного бюджета на 2020 год», что влечет несоответствие данных.

Следует также обратить внимание, при сокращении ассигнований на 
софинансирование расходов по строительству средней общеобразовательной 
школы в Восточном жилом районе в сумме 44 640,9 тыс. рублей, из которых 
20 980,5 тыс, рублей, предусмотренные в рамках национального проекта 
«Образование» по причине низкого уровня строительной готовности объекта и 
неисполнения договорных обязательств подрядной организацией, на плановый 
период 2021 и 2022 годов не предусматриваются бюджетные ассигнования для 
завершения строительства данного объекта,

Представленным Проектом Решения увеличиваются расходы на исполнение 
судебных актов по виду расходов 830 «Исполнение судебных актов» на общую 
сумму 470,8 тыс. рублей, в том числе: Администрации города Новочеркасска в 
сумме 27,5 тыс, рублей, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации города Новочеркасска в сумме 443,3 -тыс. 
рублей. Данные расходы не считаются заданным результатом деятельности



учреждения, что влечет не соблюдение принципа эффективности использования 
бюджетных, средств (ст. 34 БК РФ) в общей сумме 470,8 тыс. рублей.

Проектом Решения в 2020 году уточняются показатели расходов по двум из 
шести национальных проектов, реализуемых на территории муниципального 
образования «Город Новочеркасск».

Предусмотренные бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, возникающих при реализации национальных проектов, в 
сумме 1. 459 443,4 тыс. рублей сокращаются на 10 492,4 тыс. рублей и составят 
1 448 951 ,0 тыс. рублей.

Данные представлены в таблице 6.
Таблица 6

Наименование

2020

Утвержденный 
бюджет, 

тыс. рублей

Проект Решения, 
тыс. рублей

Изменения 
(-уменьшение, 
+ увеличение) 

тыс. рублей
ИТОГО 1 459 443,4 j  448 951 0 -10 492,4

Национальный проект "Культура" 1 858,5 1 858,5 0,0

Национальный проект "Образование" 758 734,2 737 753,7 -20 980,5

Национальный проект "Жилье и городская среда" 100 473,3 100 473,3 +0,0

Национальный проект "Здравоохранение" 4 313,2 4 313,2 0,0

H аци о нал ь н ы й прое кт " Дем ох рафия" 548 028,0 558 516,1 +10 488,1

Национальный проект "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 46 036,2 46 036,2 0,0

Рассмотрев представленный Проект Решения, Контрольно-счетная палата 
города Новочеркасска предлагает рассмотреть Проект Решения Городской Думы 
города Новочеркасска «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» с учетом изложенных замечаний.

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

9


