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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска  

на Проект Решения Городской Думы города Новочеркасска  

«О внесении изменений в решение Городской Думы  

от 11.12.2018 №376 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

21 октября 2019 года  город Новочеркасск 

 

Заключение на Проект Решения Городской Думы города Новочеркасска 

«О внесении изменений в решение Городской Думы  от 11.12.2018  №376 «О 

бюджете города Новочеркасска на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 

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. 

 

1. Общая часть 

 Представленным Проектом Решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета муниципального образования, утвержденные 

решением Городской Думы города Новочеркасска от 11.12.2018 №376 «О 

бюджете города Новочеркасска на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (далее - Решение о бюджете) к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, относятся общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета и иные характеристики. 

Согласно Проекту Решения, основные параметры бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов выглядят следующим образом: 

 доходы бюджета на 2019 год увеличиваются на 7 238,6 тыс. рублей с 

4 637 809,4 тыс. рублей до 4 645 048,0 тыс. рублей; 

 расходы бюджета на 2019 год увеличиваются на 7 238,6  тыс. рублей,  

с 4 717 487,5 тыс. рублей до 4 724 726,1 тыс. рублей; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга города 

Новочеркасска на 1 января 2020 года остается без изменений и составляет 

533 695,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Новочеркасска в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 предельный объем муниципального долга города Новочеркасска на 

2019 год увеличивается на 2 962,1 тыс. рублей,  с 726 646,8 тыс. рублей до 



 

2 
 

729 608,9 тыс. рублей; 

 объем расходов на обслуживание муниципального долга города 

Новочеркасска на 2019 год уменьшается на 3 000,0 тыс. рублей, с 43 248,4 тыс. 

рублей до 40 248,4 тыс. рублей; 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2019 год остается без 

изменений и составляет 79 678,1 тыс. рублей; 

 доходы бюджета на планируемый период 2020 и 2021 годов остаются 

без изменений и составляют  4 739 217,6 тыс. рублей и 4 260 068,9 тыс. рублей 

соответственно; 

 расходы бюджета на планируемый период 2020 года увеличиваются 

на 18 500,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

увеличиваются на 500,0 тыс. рублей: с 4 792 840,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы 35 570,0 тыс. рублей до 4 811 340,3 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы 36 070,0 тыс. рублей. На 

планируемый период 2021 года расходы бюджета остаются без изменений и 

составляют 4 261 164,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 75 000,0 тыс. рублей; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга города 

Новочеркасска на 1 января  2021 года и на 1 января 2022 года остается без 

изменений и составляет 481 595,6 тыс. рублей и 429 395,6 тыс. рублей 

соответственно, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям города Новочеркасска в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 предельный объем муниципального долга города Новочеркасска на 

2020 и  2021 годы остается без изменений и составляет 681 619,6 тыс. рублей и 

717 858,3 тыс. рублей соответственно; 

 объем расходов на обслуживание муниципального долга города 

Новочеркасска на 2020 и 2021 годы остается без изменений и составляет 

37 646,7 тыс. рублей и 40 558,6 тыс. рублей соответственно; 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2020 год 

увеличивается на 18 500,0 тыс. рублей  с 53 622,7 тыс. рублей до 72 122,7 тыс. 

рублей,  дефицит бюджета на 2021 год остается без изменений и составляет 

1 095,1 тыс. рублей. 

Статьей 2 Проекта Решения на 2019 год увеличивается объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы РФ на сумму 1 314,4 тыс. рублей, с  3 184 515,7 тыс. рублей до 

3 185 830,1 тыс. рублей. 

Кроме того, Проектом Решения излагаются в новой редакции 
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Приложения 1, 2, 6-9. 

Анализ вносимых изменений по основным характеристикам1  бюджета 

города Новочеркасска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

приведен в таблице 1.  

Таблица 1  

 
 

 В представленном Проекте Решения прогнозируемый дефицит бюджета 

города Новочеркасска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

составляет 79 678,1 тыс. рублей, 72 122,7 тыс. рублей и 1 095,1 тыс. рублей или  

5,5%, 5,3% и 0,1% соответственно по годам от общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений и не превышает ограничения, установленные пунктом 

3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ). 

 Объем расходов на обслуживание муниципального долга города 

Новочеркасска на 2019 год уменьшается на 3 000,0 тыс. рублей с 43 248,4 тыс. 

рублей до 40 248,4 тыс. рублей. 

 Проектом Решения соблюдены требования пункта 3 статьи 107 БК РФ  и 

пункта 3.1. постановления Правительства Ростовской области от 18.03.2015 

№182 «О порядке предоставления, использования и возврата муниципальными 

образованиями Ростовской области бюджетных кредитов, полученных из 

областного бюджета» в части обеспечения доли общего объема 

                                                
1 Пункт 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

² Решение Городской Думы города Новочеркасска от 11.12.2018 №376 «О бюджете города Новочеркасска на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 04.10.2019  №459) 
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Доходы всего: 4 637 809,4 4 645 048,0 +7 238,6 4 739 217,6 4 739 217,6 0,0 4 260 068,9 4 260 068,9 0,0

налоговые и неналоговые 

доходы
1 453 293,7 1 459 217,9 +5 924,2 1 363 239,3 1 363 239,3 0,0 1 435 716,7 1 435 716,7 0,0

безвозмездные поступления 3 184 515,7 3 185 830,1 +1 314,4 3 375 978,3 3 375 978,3 0,0 2 824 352,2 2 824 352,2 0,0

Расходы 4 717 487,5 4 724 726,1 +7 238,6 4 792 840,3 4 811 340,3 +18 500,0 4 261 164,0 4 261 164,0 0,0

программные расходы 4 450 524,5 4 458 642,0 +8 117,5 4 631 729,5 4 649 729,5 +18 000,0 4 059 794,7 4 059 794,7 0,0

непрограммные направления 266 963,0 266 084,1 -878,9 161 110,8 161 610,8 +500,0 201 369,3 201 369,3 0,0

Дефицит(-) профицит(+) -79 678,1 -79 678,1 0,0 -53 622,7 -72 122,7 +18 500,0 -1 095,1 -1 095,1 0,0

Верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга города 

Новочеркасска

533 695,6 533 695,6 0,0 481 595,6 481 595,6 0,0 429 395,6 429 395,6 0,0

Предельный объем 

муниципального долга 

города Новочеркасска

726 646,8 729 608,9 +2 962,1 681 619,6 681 619,6 0,0 717 858,3 717 858,3 0,0

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 

города Новочеркасска

43 248,4 40 248,4 -3 000,0 37 646,7 37 646,7 0,0 40 558,6 40 558,6 0,0

2019 год 2020 год 2021 год
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муниципального долга не более 50% суммы доходов муниципального бюджета 

без учета безвозмездных поступлений. 

  

2. Доходы бюджета  
 

Проектом Решения предлагается увеличение доходной части бюджета на 

2019 год на 7 238,6 тыс. рублей. Доходная часть бюджета на плановый период 

2020 и 2021 годов остается без изменений. 

Сравнение доходной части Утвержденного бюджета с предлагаемым 

Проектом Решения на 2019 год представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

2019 год 

Утвержденный 

бюджет, (тыс. 

рублей) 

Проект Решения, 
(тыс. рублей) 

Отклонения  

(-) уменьшение,  
(+) увеличение, 

(тыс. рублей) 

Доходы - всего, в том числе: 4 637 809,4 4 645 048,0 7 238,6 

 - Налоговые доходы 1 171 004,1 1 171 104,3 100,2 

 - Неналоговые доходы 282 289,6 288 113,6 5 824,0 

 - Безвозмездные поступления, в 

том числе: 3 184 515,7 3 185 830,1 1 314,4 

Дотации 56 641,3 56 641,3 0,0 

Субсидии 892 797,5 892 797,5 0,0 

Субвенции 2 105 022,1 2 106 318,3 1 296,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
130 054,8 130 073,0 18,2 

 

 Согласно Проекту Решения увеличиваются доходы бюджета в части 

налоговых доходов по  единому сельскохозяйственному налогу на 100,2 тыс. 

рублей. Основанием для увеличения прогнозных значений согласно 

пояснительной записке начальника Финансового управления является 

фактическое поступление налога (письмо Межрайонной ИФНС России №13 по 

Ростовской области от 09.10.2019 №12-11/19691). 

 Неналоговые доходы в 2019 году увеличиваются на общую сумму 5 824,0 

тыс. рублей в связи с фактическим поступлением доходов: 

 - от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов (+3 205,8 тыс. рублей); 

 - от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов (+2 197,3 тыс. рублей); 
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 - по прочим неналоговым доходам (+420,9 тыс. рублей).  

 Следует отметить, Приложением 1 «Объем поступлений доходов 

бюджета города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» Проекта Решения по коду доходов 1 14 06000 00 0000 430 «Доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности» отражена сумма 11 975,1 тыс. рублей. Вместе с 

тем, указанный код включает в себя два доходных источника: доходы от 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов (КБК 1 14 

06012 04 0000 430 - 11 975,1 тыс. рублей) и доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(КБК 1 14 06024 04 0000 430 - 12 062,9 тыс. рублей). Расчетная сумма доходов 

по вышеуказанному источнику должна  составлять 24 038,0 тыс. рублей, в то 

время как в Проекте Решения отражена сумма 11 975,1 тыс. рублей, отклонение 

составляет в сторону занижения 12 062,9 тыс. рублей. 

 Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание, в 

представленном к Проекту Решения пакете документов расчеты поступлений, 

обосновывающие увеличение доходных источников в предлагаемых размерах 

содержат только прогнозные значения поступлений без указания алгоритма 

расчета, что свидетельствует о недостаточной прозрачности формирования 

доходной базы бюджета города Новочеркасска. 

 Корректировка плановых показателей доходных источников в конце 

финансового года, а также результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий свидетельствуют о недостаточном качестве планирования 

главным администратором доходов прогнозных назначений, несоответствии 

методик прогнозирования доходных источников Общим требованиям к 

методике прогнозирования поступлений, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации,  и не позволяет в полном объеме 

обеспечить реализацию принципа достоверности бюджета, предусмотренного 

ст. 37 БК РФ. 

 Следует обратить внимание, в условиях финансовой нестабильности и 

имеющихся рисках не поступления запланированных прогнозных назначений  

по доходам от приватизации муниципального имущества (по оценке около 

90 000,0 тыс. рублей), представленным Проектом Решения не сокращаются 

плановые назначения по данному источнику.  

 Вместе с тем, при увеличении в 2019 году доходной части бюджета  на  
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сумму 5 924,2 тыс. рублей Представленным Проектом Решения одновременно 

увеличивается и расходная часть бюджета на аналогичную  сумму, порождая 

принятие новых обязательств, что влечет  риски наличия по итогам года 

кредиторской задолженности перед поставщиками (подрядчиками) услуг.   

Проектом Решения предлагается изменение доходной части бюджета за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов следующим образом. 

Субвенции увеличиваются на общую сумму 1 296,2 тыс. рублей, в том 

числе за счет: 

- увеличения субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на сумму 

1 212,1 тыс. рублей; 

- увеличения субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» на сумму 84,1 тыс. рублей. 

Также увеличиваются иные межбюджетные трансферты на сумму 18,2 

тыс. рублей. Согласно пояснительной записке начальника Финансового 

управления из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены 

средства на приобретение наградной атрибутики для спортивной школы №1. 
 

 

3. Расходы бюджета 
 

 

Согласно Проекту Решения расходная часть бюджета города 

Новочеркасска на 2019 год увеличивается на 7 238,6 тыс. рублей или на 0,2% от 

утвержденного показателя. С учетом вносимых изменений общая сумма 

расходов бюджета на 2019 год составит 4 724 726,1 тыс. рублей. 

 В плановом периоде на 2020 год расходная часть бюджета города 

Новочеркасска  увеличена Проектом решения на 18 500,0 тыс. рублей или  на 

0,4%. С учетом вносимых изменений общая сумма расходов бюджета на 2020 

год составит 4 811 340,3 тыс. рублей. 

В 2021 году расходная часть не изменяется. 

 В расходную часть бюджета вносятся изменения с учетом объемов 

целевых трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

РФ. Перераспределяются бюджетные ассигнования между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами (подразделами) 

классификации расходов, целевыми статьями, видами расходов,  уточняются 

объемы финансового обеспечения реализуемых на территории города 

Новочеркасска национальных проектов Российской Федерации. 

 Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета в разрезе разделов, 

главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности приведены в таблицах 3-5. 
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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. 

Необходимо отметить, по результатам ранее проведенной экспертизы 

Проекта Решения по внесению изменений в бюджет города Новочеркасска 

(заключение от 02.07.2019) Контрольно-счетная палата города Новочеркасска 

предлагала Городской Думе города Новочеркасска рекомендовать 

Администрации города Новочеркасска в дальнейшем представлять в 

Городскую Думу города Новочеркасска согласованный Министерством 

финансов Ростовской области проект Решения о внесении изменений в бюджет. 

Однако при рассмотрении Проекта Решения согласование Министерства 

финансов Ростовской области не представлено. 



 

8 
 

Таблица 3 

 

 
 

 

 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %

4 717 487,5 4 724 726,1 +7 238,6 +0,2 4 792 840,3 4 811 340,3 +18 500,0 +0,4 4 261 164,0 4 261 164,0 0,0 0,0

01 Общегосударственные вопросы 272 750,6 273 505,3 +754,7 +0,3 272 820,6 273 320,6 +500,0 +0,2 330 241,3 330 241,3 0,0 0,0

02 Национальная оборона 362,6 362,6 0,0 0,0 358,7 358,7 0,0 0,0 358,7 358,7 0,0 0,0

03
Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

30 246,4 30 246,4 0,0 0,0 24 923,1 24 923,1 0,0 0,0 27 424,6 27 424,6 0,0 0,0

04 Национальная экономика 339 799,6 340 222,2 +422,6 +0,1 189 163,8 189 163,8 0,0 0,0 238 901,2 238 901,2 0,0 0,0

05
Жилищно-коммунальное 

хозяйство
331 693,0 333 768,9 +2 075,9 +0,6 182 114,8 182 045,8 -69,0 0,0 155 080,7 155 080,7 0,0 0,0

07 Образование 2 072 458,0 2 079 068,1 +6 610,1 +0,3 2 497 128,9 2 514 958,9 +17 830,0 +0,7 2 127 987,7 2 127 987,7 0,0 0,0

08 Культура, кинематография 184 535,1 184 296,1 -239,0 -0,1 150 883,1 151 122,1 +239,0 +0,2 125 737,4 125 737,4 0,0 0,0

09 Здравоохранение 298 086,2 297 363,1 -723,1 -0,2 322 882,9 322 882,9 0,0 0,0 65 023,2 65 023,2 0,0 0,0

10 Социальная политика 1 029 604,1 1 030 903,3 +1 299,2 +0,1 1 015 077,3 1 015 077,3 0,0 0,0 1 046 262,3 1 046 262,3 0,0 0,0

11 Физическая культура и спорт 114 703,5 114 741,7 +38,2 +0,0 99 840,4 99 840,4 0,0 0,0 103 588,3 103 588,3 0,0 0,0

13
Обслуживание государственного 

и муниципального долга
43 248,4 40 248,4 -3 000,0 -6,9 37 646,7 37 646,7 0,0 0,0 40 558,6 40 558,6 0,0 0,0

Всего

Код 

раздела
Наименование разделов

2019 2020 2021

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)
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Таблица 4

 
 

 

 

 

 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %

Всего 4 717 487,5 4 724 726,1 +7 238,6 +0,2 4 792 840,3 4 811 340,3 +18 500,0 +0,4 4 261 164,0 4 261 164,0 0,0 0,0

Городская Дума города Новочеркасска 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 13 872,5 13 872,5 0,0 0,0 14 482,9 14 482,9 0,0 0,0

Администрация города Новочеркасска 

Ростовской области
272 156,2 272 958,7 +802,5 +0,3 225 350,0 225 350,0 0,0 0,0 248 038,6 248 038,6 0,0 0,0

Контрольно-счетная палата города 

Новочеркасска
8 998,7 8 998,7 0,0 0,0 8 991,8 8 991,8 0,0 0,0 9 387,4 9 387,4 0,0 0,0

Финансовое управление Администрации 

города Новочеркасска
80 666,2 77 666,2 -3 000,0 -3,7 107 644,2 108 144,2 +500,0 +0,5 152 505,3 152 505,3 0,0 0,0

Управление здравоохранения Администрации 

города Новочеркасска
132 779,9 131 937,0 -842,9 -0,6 67 746,6 67 746,6 0,0 0,0 65 549,4 65 549,4 0,0 0,0

Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска
231 277,1 231 277,1 0,0 0,0 178 303,9 178 303,9 0,0 0,0 195 661,2 195 661,2 0,0 0,0

Управление образования Администрации 

города Новочеркасска 
1 572 119,9 1 573 119,9 +1 000,0 +0,1 1 736 727,1 1 736 727,1 0,0 0,0 1 565 621,5 1 565 621,5 0,0 0,0

Департамент строительства и городского 

развития Администрации города 

Новочеркасска 

870 798,9 875 241,4 +4 442,5 +0,5 1 133 575,1 1 151 575,1 +18 000,0 +1,6 594 244,3 594 244,3 0,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Новочеркасска 
13 177,3 13 177,3 0,0 0,0 8 952,9 8 952,9 0,0 0,0 9 838,8 9 838,8 0,0 0,0

Управление труда и социального развития 

Администрации города Новочеркасска
901 859,7 903 155,9 +1 296,2 +0,1 920 308,9 920 308,9 0,0 0,0 950 889,8 950 889,8 0,0 0,0

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города 

Новочеркасска 

20 284,5 20 867,5 +583,0 +2,9 18 969,4 18 969,4 0,0 0,0 20 846,4 20 846,4 0,0 0,0

Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города Новочеркасска
114 723,5 114 741,7 +18,2 +0,0 99 840,4 99 840,4 0,0 0,0 103 588,3 103 588,3 0,0 0,0

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

города Новочеркасска

474 617,8 477 556,9 +2 939,1 +0,6 264 171,4 264 171,4 0,0 0,0 323 055,9 323 055,9 0,0 0,0

Отдел записи актов гражданского состояния 

Администрации города Новочеркасска
9 609,6 9 609,6 0,0 0,0 8 386,1 8 386,1 0,0 0,0 7 454,2 7 454,2 0,0 0,0

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект 

Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств

2019 2020 2021

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект 

Решения,

тыс. рублей
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Таблица 5 

 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %

Всего по муниципальным программам 4 450 524,5 4 458 642,0 +8 117,5 +0,2 4 631 729,5 4 649 729,5 +18 000,0 +0,4 4 059 794,7 4 059 794,7 0,0 0,0

Развитие здравоохранения города Новочеркасска 240 356,6 240 024,4 -332,2 -0,1 322 824,6 322 824,6 0,0 0,0 65 924,3 65 924,3 0,0 0,0

Развитие образования города Новочеркасска 1 971 751,7 1 978 756,6 +7 004,9 +0,4 2 406 385,1 2 424 215,1 +17 830,0 +0,7 2 032 413,6 2 032 413,6 0,0 0,0

Молодежь города Новочеркасска 462,6 462,6 0,0 0,0 481,5 481,5 0,0 0,0 537,7 537,7 0,0 0,0

Социальная поддержка граждан города Новочеркасска 1 003 420,8 1 004 717,0 +1 296,2 +0,1 1 018 983,9 1 018 983,9 0,0 0,0 1 053 226,8 1 053 226,8 0,0 0,0

Доступная среда в городе Новочеркасске 1 255,1 1 255,1 0,0 0,0 882,2 882,2 0,0 0,0 105,1 105,1 0,0 0,0

Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Новочеркасска
103 583,0 103 564,2 -18,8 0,0 58 550,2 58 550,2 0,0 0,0 56 959,3 56 959,3 0,0 0,0

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и основные направления 

благоустройства в городе Новочеркасске

228 643,4 260 756,8 +32 113,4 +14,0 127 963,2 127 894,2 -69,0 -0,1 118 333,4 118 333,4 0,0 0,0

Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в городе Новочеркасске
1 401,2 1 401,2 0,0 0,0 1 138,9 1 138,9 0,0 0,0 1 148,9 1 148,9 0,0 0,0

Защита населения и территории города Новочеркасска от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах

35 718,4 35 718,4 0,0 0,0 26 631,8 26 631,8 0,0 0,0 32 370,4 32 370,4 0,0 0,0

Развитие культуры и туризма города Новочеркасска 242 748,5 242 509,5 -239,0 -0,1 215 478,6 215 717,6 +239,0 +0,1 190 357,2 190 357,2 0,0 0,0

Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование на территории города Новочеркасска
2 615,0 2 615,0 0,0  - 15 427,4 15 427,4 0,0  - 0,0 0,0  -

Развитие физической культуры и спорта в городе 

Новочеркасске
113 543,5 113 563,5 +20,0 +0,0 99 069,0 99 069,0 0,0 0,0 103 382,5 103 382,5 0,0 0,0

Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске 258 442,8 258 442,8 0,0 0,0 179 054,0 179 054,0 0,0 0,0 224 186,5 224 186,5 0,0 0,0

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Новочеркасске
33 910,0 35 410,0 +1 500,0 +4,4 26 655,6 26 655,6 0,0 0,0 30 959,4 30 959,4 0,0 0,0

Муниципальная политика города Новочеркасска 20 072,6 20 080,0 +7,4 +0,0 12 307,4 12 307,4 0,0 0,0 17 896,6 17 896,6 0,0 0,0

Поддержка казачества города Новочеркасска 7 564,4 7 564,4 0,0 0,0 6 064,4 6 064,4 0,0 0,0 6 064,4 6 064,4 0,0 0,0

Эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Новочеркасска

68 385,8 35 687,8 -32 698,0 -47,8 54 200,1 54 200,1 0,0 0,0 59 191,0 59 191,0 0,0 0,0

Управление муниципальными финансами в городе 

Новочеркасске
60 498,4 57 422,0 -3 076,4 -5,1 53 716,2 53 716,2 0,0 0,0 60 822,2 60 822,2 0,0 0,0

Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования "Город Новочеркасск"
56 150,7 58 690,7 +2 540,0 +4,5 5 915,4 5 915,4 0,0 0,0 5 915,4 5 915,4 0,0 0,0

Всего по непрограммным мероприятиям 266 963,0 266 084,1 -878,9 -0,3 161 110,8 161 610,8 500,0 0,3 201 369,3 201 369,3 0,0 0,0

Обеспечение функционирования Администрации города 

Новочеркасска
82 059,9 82 059,9 0,0 0,0 77 446,0 77 446,0 0,0 0,0 81 969,9 81 969,9 0,0 0,0

Обеспечение функционирования Городской Думы города 

Новочеркасска
13 158,0 13 196,6 +38,6 +0,3 13 042,7 13 042,7 0,0 0,0 13 057,8 13 057,8 0,0 0,0

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 

города Новочеркасска
8 998,7 8 998,7 0,0 0,0 8 991,8 8 991,8 0,0 0,0 9 387,4 9 387,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Новочеркасска

162 746,4 161 828,9 -917,5 -0,6 61 630,3 62 130,3 +500,0 +0,8 96 954,2 96 954,2 0,0 0,0

Всего расходов бюджета 4 717 487,5 4 724 726,1 7 238,6 0,2 4 792 840,3 4 811 340,3 18 500,0 0,4 4 261 164,0 4 261 164,0 0,0 0,0

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект 

Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)

Наименование муниципальных программ/ непрограмных 

расходов

2019 2020 2021

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект 

Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        

+  увеличение)

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект 

Решения,

тыс. рублей
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Как показывают данные таблицы 5, Проектом Решения в 2019 году 

корректируются расходы на реализацию 12 муниципальных программ города 

Новочеркасска на общую сумму 8 117,5 тыс. рублей, расходы по 

непрограммным мероприятиям сокращаются на  878,9 тыс. рублей. 
 

 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения города Новочеркасска» сокращаются на общую 

сумму  332,2 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- сокращения расходов  на повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку кадров в сфере здравоохранения на сумму 362,8 тыс. рублей; 

- сокращения расходов на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений здравоохранения, включая проектные, изыскательские и прочие 

работы, услуги на сумму 243,0 тыс. рублей; 

- сокращения расходов   на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения на сумму 89,2 тыс. рублей; 

- увеличения расходов  на мероприятия по развитию системы 

профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику на сумму 362,8 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования города Новочеркасска» увеличиваются на общую 

сумму  7 004,9 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- увеличения расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений на сумму 1 000,0  тыс. рублей  на погашение 

кредиторской задолженности Управления образования за 2018 год; 

- увеличения расходов на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений, включая проектные, изыскательские и прочие 

работы, услуги на сумму  6 004,9  тыс. рублей, в том числе: 

*  сокращения расходов на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений, включая проектные, изыскательские и прочие 

работы, услуги на сумму  308,9 тыс. рублей; 

* увеличения ассигнований  на возврат средств в областной бюджет в 

связи с несоблюдением графика выполнения работ  по капитальному ремонту 

МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича на сумму  6 313,8 тыс. рублей.  

Следует отметить, необходимость обеспечения исполнения требований 

Министерства по возврату денежных средств в областной  бюджет 

предусмотрена  пунктами 15,18  «Положения  о порядке расходования 

субсидий  для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам  

местного значения», утвержденного Постановлением Правительства 

Ростовской области от 30.08.2012 № 834, условиями заключенного соглашения 

и отражена в акте Контрольно-счетной  палаты города Новочеркасска от 

19.07.2019 по результатам проверки  Департамента строительства и городского 

развития Администрации города Новочеркасска. 

 



 

12 
 

Расходы по возврату денежных средств за нарушение обязательств, 

предусмотренных соглашением не считаются заданным результатом 

деятельности учреждения и влечет не соблюдение принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного требованиями ст. 34 БК 

РФ. 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан города Новочеркасска» увеличиваются на 

общую сумму  1 296,2 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- увеличения расходов на осуществление переданных полномочий по 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка на сумму 1 212,1 тыс. рублей; 

- увеличения расходов  на осуществление переданных полномочий по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 84,1 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Новочеркасска» сокращаются на общую сумму   

18,8 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда.  
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 

основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» 

увеличиваются на общую сумму 32 113,4 тыс. рублей, в том числе за счет: 

 - увеличения расходов  на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Новочеркасска (Субсидии бюджетным 

учреждениям) на сумму  33 281,0  тыс. рублей за счет сокращения расходов, 

ранее предусмотренных решением о бюджете в рамках муниципальной 

программы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Новочеркасска» в связи с 

созданием МБК «Комбинат обслуживания». 

- сокращения расходов на  корректировку схемы газоснабжения города, 

включая проектные, изыскательские и прочие работы, услуги на сумму  579,9 

тыс. рублей; 

- сокращения расходов на проектные и изыскательские работы по 

объектам: «Строительство резервуара чистой воды на территории ВОС-1 

г. Новочеркасска» на сумму  211,4 тыс. рублей; «Строительство котельной в 

районе ул. Бакунина в г. Новочеркасске» на сумму 124,2 тыс. рублей; 

«Строительство котельной в районе ул. Крылова в г. Новочеркасске» на сумму   

85,8 тыс. рублей. Изначально данные расходы предусматривались решением о 

бюджете для софинансирования расходных обязательств областным бюджетом, 

однако решение о предоставлении областных средств  на указанные цели в 

2019 году не принято; 
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- сокращения расходов   на разработку проектно-сметной документации 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства на сумму   60,3 тыс. рублей; 

- сокращения расходов   на организацию благоустройства территории 

города на сумму   106,0 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» сокращаются на 

общую сумму 239,0 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- сокращения расходов  на  сохранение, использование, популяризация и 

охрана исторического и культурного наследия города на сумму 4,3 тыс. рублей; 

- сокращения расходов  на мероприятия по оказанию поддержки 

профессионального искусства, литературы и творчества на сумму 3,6 тыс. 

рублей; 

- сокращения расходов  на мероприятия по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в 

области культуры на сумму 1,5 тыс. рублей; 

- сокращения расходов на организацию и проведение конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий с детьми на сумму 0,1 тыс. 

рублей; 

- сокращения расходов  на мероприятия по подготовке, публикации и 

изданию материалов на сумму  0,7 тыс. рублей; 

- сокращения расходов на ремонтно-реставрационные работы Мемориала 

«Братская Могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 

240 одиночных захоронений», находящемуся по адресу: г. Новочеркасск, 

ул.Бабушкина, 63 на сумму  239,0 тыс. рублей. Изначально данные расходы 

предусматривались решением о бюджете для софинансирования  расходных 

обязательств областным бюджетом, однако решение о предоставлении 

областных средств  на указанные цели в 2019 году не принято; 

- сокращения расходов   на реализацию направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» на сумму  19,4 тыс. 

рублей; 

- увеличения расходов  на мероприятия по организации досуга жителей 

города на сумму  29,6 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» 

увеличиваются на общую сумму 20,0 тыс. рублей,   в том числе за счет: 

- увеличения расходов  на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Новочеркасска на сумму 237,3 тыс. рублей; 

- увеличения расходов  на стипендии главы Администрации города 

Новочеркасска на сумму  6,0 тыс. рублей; 

- увеличения расходов на обеспечение организации и проведение 

физкультурных и массовых спортивных мероприятий на сумму  14,0 тыс. 

рублей; 
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- сокращения расходов на реализацию направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на сумму  237,3 тыс. 

рублей (уплата налогов, сборов и иных платежей).  

Согласно Пояснительной записке к Проекту Решения в пределах 

утвержденных бюджетных назначений Управлению по физической культуре и 

спорту Администрации города (далее - УФКиС) перераспределяются средства, 

сложившиеся от экономии расходов по земельному налогу на оплату 

исполнительного листа по коммунальным платежам МБУ СШОР №1 в сумме  

237,3 тыс. рублей. 

           Арбитражный суд Ростовской области (по делу №А53-26645/2019  от 

01.10.2019) вынес постановление о взыскании с МБУ СШОР №1 

задолженности по оплате поставленной  ООО «Сириус» холодной воды и 

принятых сточных вод за периоды апрель 2018 года, октябрь - декабрь 2018 

года (с учетом пени). 

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска отмечает, что по 

результатам  внешней проверки годовой бюджетной отчетности УФКиС за 

2018 год по  данным отчетов на 01.01.2019 задолженность по субсидии на 

выполнение муниципального задания перед МБУ СШОР №1 не числится. 

По данным отчетности в сети интернет (https://www.bus.gov.ru) МБУ 

СШОР №1 за 2018 год  в общем объеме доходов (без учета целевых средств)  

доходы от оказания платных услуг  составили  в сумме 12 165,9 тыс. рублей. 

При этом, расходы МБУ СШОР №1 по оплате коммунальных услуг составили  

8,5%  от общей суммы.  

При наличии доходов от оказания платных услуг  МБУ СШОР №1 

недопустимо наличие просроченной кредиторской задолженности. 

Финансирование таких расходов влечет не соблюдение принципа 

эффективности использования бюджетных средств (неэффективные расходы). 
 

Расходы на реализацию  муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске» 

увеличиваются на общую сумму  1 500,0 тыс. рублей   на предоставление 

субсидии организациям городского пассажирского электрического транспорта 

в целях возмещения части затрат на осуществление пассажирских перевозок.  
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Муниципальная политика города Новочеркасска» увеличиваются на общую 

сумму 7,4 тыс. рублей, в том числе за счет:  

- увеличения расходов  на развитие и содержание информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры на сумму  77,0 тыс. рублей; 

- сокращения расходов   на опубликование официальной информации и 

информирование о деятельности органов местного самоуправления в средствах 

массовой информации на сумму  37,6 тыс. рублей. 

- сокращения расходов   на повышение квалификации лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, муниципальных служащих на сумму  

32,0 тыс. рублей. 
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Новочеркасска» сокращаются на общую сумму  

32 698,0 тыс. рублей, в том числе за счет:  

- сокращения расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений города Новочеркасска на сумму  33 281,0 тыс. 

рублей (в связи с созданием МБУ «Комбинат Обслуживания»); 

 - увеличения расходов на обеспечение правомерного функционирования, 

использование и содержание муниципальной собственности на сумму  

383,0 тыс. рублей; 

 - увеличения расходов на мероприятия по землеустройству и 

землепользованию на сумму  200,0 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами в городе Новочеркасске» 

сокращаются на 3 076,4 тыс. рублей, в том числе за счет:  

-  расходов на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию «Город Новочеркасск» о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 

города, либо их должностных лиц  на сумму  76,4 тыс. рублей; 

-  расходов по процентным платежам по муниципальному долгу города 

Новочеркасска на сумму  3 000,0 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Новочеркасск» увеличиваются  на организацию 

благоустройства территории города в связи с необходимостью оплаты  работ на 

разработку  ПСД  по объекту  благоустройства общественной территории  

парка мкр. Соцгород по адресу: г. Новочеркасск, в районе ул. Свободы на 

2 540,0 тыс. рублей. 

Учитывая регламентный срок прохождения экспертизы проектной 

документации, а также срок конкурсной процедуры существуют риск 

неосвоения денежных средств в текущем году. 

Следует отметить, в представленном Проекте Решения в Приложении 8 

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам города Новочеркасска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов  на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»  по подпрограмме «Благоустройство общественных 

территорий муниципального образования «Город Новочеркасск» 

вышеуказанной программы итоговый показатель расходов на 2019 год 

составляет  56 145,7 тыс. рублей. Однако по указанной подпрограмме 

предусмотрено финансовое обеспечение двух мероприятий на сумму 2 545,0 

тыс. рублей и 56 145,7 тыс. рублей, расчетная сумма расходов по данной 

подпрограмме составляет 58 690,7 тыс. рублей, отклонение в сторону 

занижения 2 545,0 тыс. рублей. 
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

«Молодежь города Новочеркасска», «Доступная среда 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», «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование на территории города 

Новочеркасска», «Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске», 

«Поддержка казачества города Новочеркасска» не корректируются.  
 

Расходы по непрограммным мероприятиям сокращаются на общую 

сумму   878,9 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- сокращения расходов  на реализацию направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Городской Думы города Новочеркасска в рамках 

обеспечения функционирования Городской Думы города Новочеркасска на 

сумму 0,8 тыс. рублей; 

- сокращения расходов  на оказание услуг по транспортировке 10 

трамвайных вагонов из  г. Москва в г. Новочеркасск (с погрузкой и разгрузкой) 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) на сумму  697,5 тыс. рублей; 

- сокращения субсидий за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области в рамках в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Новочеркасска (Субсидии бюджетным учреждениям) 

на сумму   753,7  тыс. рублей. 

- сокращения расходов на разработку сметы и проверку достоверности 

определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: 

«Реконструкция трамвайных путей по маршрутам №1,2,3 в г. Новочеркасске» 

на сумму   40,0 тыс. рублей; 

- сокращения расходов на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Новочеркасска в рамках обеспечения деятельности 

Администрации города Новочеркасска на сумму 3,0 тыс. рублей; 

- увеличения расходов на обеспечение функций органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Новочеркасска на сумму  29,4  тыс. рублей; 

- увеличения расходов на реализацию направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Городской Думы города Новочеркасска на сумму   

10,0 тыс. рублей; 

- увеличения расходов  на ремонт трамвайных путей, включая проектные, 

изыскательские и прочие работы по ремонту в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Новочеркасска (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму   

40,0 тыс. рублей; 
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- увеличения расходов  за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Новочеркасска на сумму   18,2 тыс. рублей; 

- увеличения расходов  на реализацию направления расходов в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Новочеркасска (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) на сумму  100,0 тыс. рублей; 

- увеличения расходов  на реализацию направления расходов в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Новочеркасска (Исполнение 

судебных актов) на сумму  418,5 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска повторно обращает 

внимание, данные расходы не считаются заданным результатом деятельности 

учреждения и влекут не соблюдение принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного требованиями  ст. 34 БК РФ. 
 

В 2020 году увеличиваются расходы бюджета на реализацию 3 

муниципальных программ на общую сумму  18 000,0  тыс. рублей,  расходы по 

непрограммным мероприятиям увеличиваются на  500,0  тыс. рублей, а именно: 
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования города Новочеркасска» увеличиваются на  сумму 

17 830,0 тыс. рублей на строительство средней общеобразовательной школы в 

Восточном жилом районе, включая проектные, изыскательские и прочие 

работы, услуги. 
 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 

основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» сокращаются 

на  сумму 69,0  тыс. рублей, в том числе за счет:   

- увеличения расходов  на проектные и изыскательские работы по 

объекту «Строительство резервуара чистой воды на территории ВОС-1 

г.Новочеркасска» на 211,4 тыс. рублей; 

- увеличения расходов  на проектные, изыскательские и прочие работы по 

объекту «Строительство котельной в районе ул. Бакунина в г. Новочеркасске» 

на 80,4 тыс. рублей; 

- увеличения расходов на проектные, изыскательские и прочие работы, 

услуги по объекту «Строительство котельной в районе ул. Крылова в г. 

Новочеркасске» на  85,8 тыс. рублей; 

- сокращения расходов на реализацию мероприятий по водоснабжению 

х.Епифанов, включая проектно-изыскательские работы на сумму 446,6 тыс. 

рублей. 
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» увеличиваются на 

ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская Могила воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных 

захоронений» на сумму 239,0  тыс. рублей.  
 

Увеличиваются условно утвержденные расходы в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Новочеркасска (Специальные расходы) на 

сумму   500,0 тыс. рублей. 
 

 

 Проектом Решения в 2019 году уточняются показатели расходов по двум 

из пяти национальных проектов, реализуемых на территории муниципального 

образования «Город Новочеркасск». 

 Предусмотренные на 2019 год бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации 

национальных проектов, в сумме 746 855,3 тыс. рублей увеличиваются на 

1193,2 тыс. рублей или 0,2% и составят 748 048,5 тыс. рублей.  

В 2020  году бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, возникающих при реализации национальных 

проектов,  Проектом решения увеличивается на 17 830,0 тыс. рублей или  на 

1,5%. С учетом вносимых изменений общая сумма расходов бюджета на 2020 

год составит 1 170 941,2 тыс. рублей.  

В 2021 году расходная часть не изменяется. 

Данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

 
 

 

Рассмотрев представленный Проект Решения, Контрольно-счетная палата 

города Новочеркасска рекомендует принять к рассмотрению Проект Решения 

Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменений в решение 

Городской Думы от 11.12.2018 № 376 «О бюджете города Новочеркасска на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  с учетом изложенного 

мнения и необходимости устранения замечаний, а также рекомендовать 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %

ИТОГО 746 855,3 748 048,5 1 193,2 0,2 1 153 111,2 1 170 941,2 17 830,0 1,5 716 518,6 716 518,6 0,0 0,0

Национальный проект "Образование" 422 366,6 422 366,6 0,0 0,0 662 447,2 680 277,2 17 830,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальный проект "Жилье и городская 

среда"
61 055,0 61 036,2 -18,8

0,0
5 886,9 5 886,9 0,0 0,0 5 886,9 5 886,9 0,0 0,0

Национальный проект "Демография" 141 985,0 143 197,0 1 212,0 0,9 423 313,5 423 313,5 0,0 0,0 674 122,0 674 122,0 0,0 0,0

Национальный проект "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"
118 833,7 118 833,7 0,0

0,0
46 036,2 46 036,2 0,0 0,0 36 509,7 36 509,7 0,0 0,0

Национальный проект "Экология" 2 615,00 2 615,00 0,0 100,0 15 427,40 15 427,40 0,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0

Изменения

(-уменьшение,                        
Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект 

Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        Наименование 

2019 2020 2021

Утвержденный 

бюджет,

тыс. рублей

Проект Решения,

тыс. рублей

Изменения

(-уменьшение,                        
Утвержденны

й бюджет,

тыс. рублей

Проект Решения,

тыс. рублей
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Администрации города Новочеркасска не допускать увеличения 

неэффективных расходов бюджета города Новочеркасска. 

 
 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

города Новочеркасска                             Ж.И. Ткачева 

 

 


	3. Расходы бюджета
	Председатель
	Контрольно-счетной палаты
	города Новочеркасска                             Ж.И. Ткачева

