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Общие положения

Отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за 1 квартал 2019 
года формы 0503117 (далее -  Отчет) представлен Финансовым управлением 
Администрации города Новочеркасска (далее -  Финансовое управление) 
(иех.57.6/786 от 21.05.2019) 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 11.12.2018 № 376 
«О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» утверждены первоначальные показатели бюджета на 2019 год но 
доходам в объеме 4 029 851,1 тыс, рублей, по расходам в объеме 4 069412,1 
тыс. рублей с прогнозируемым дефицитом бюджета города Новочеркасска в 
сумме 39 561,0 тыс. рублей.

За отчетный период решениями Городской Думы города Новочеркасска 
дважды вносились изменения в основные параметры бюджета. В соответствии 
с решением Городской Думы города Новочеркасска от 27 марта 2019 года 
№413 «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 - Решение о бюджете) параметры бюджета были увеличены 
и составили: по доходам 4 346 033,6 тыс. рублей, по расходам 4 425 711,7 тыс. 
рублей, с дефицитом бюджета в сумме 79 678,1 тыс. рублей.

Согласно представленному Отчету, плановые назначения по доходам 
составляют 4 346 033,6 тыс. рублей, плановые назначения по расходам в сумме 
4 425 711,7 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета в сумме 79 678,1 тыс. 
рублей.

Сравнительный анализ Отчета относительно первоначально 
утвержденного бюджета и уточненного плана по состоянию на 01.04.2019 
представлен в таблице 1.



Таблица 1

П ервон ачальн ы й
п л а н 1

(ты с, рублей)

У точненны й 
п л ан 2 

(тыс. рублей)

И сполнено 
на 01.04.2019 
(ты с. рублей)

%  исполнения

п ервон ач аль
ного п лан а

уточненного
плана

Доходы 4 029 851,1 4 346 033,6 837 914,1 20,8 19,3

Расходы 4 069 412,1 4 425 71.1,7 824 504,8 20,3 18,6
Дефицит (-), 
профицит(+) -39 561,0 - 79 678,1 13 409,3 X X

По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2019 года сложился 
профицит бюджета в размере 13 409,3 тыс. рублей за счет превышения 
исполненных бюджетных назначений по доходам над аналогичным 
показателем по расходам бюджета города Новочеркасска.

Динамика исполнения бюджета за 1 квартал 2017-2019 годов по данным 
Отчетов в абсолютных величинах и процентном отношении к. годовым 
назначениям представлена следующими гистограммами:

Анализ исполнения доходов бюджета города 
за I  квартал 2017-2019 гг., тыс. рублей
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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»;

* 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 вышеприведенных данных по доходам и расходам бюджета 
свидетельствуют о снижении уровня исполнения уточненного плана:

-  уровень исполнения уточненного плана по доходам за 1 квартал 2019 
года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 1,6 %, при 
одновременном увеличении плана на 624 027,4 тыс. рублей или на 16,8%;

-  уровень исполнения уточненного плана по расходам за 1 квартал 2019 
года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 1,2 %, при 
одновременном увеличении плана на 523 356,6 тыс. рублей или на 13,4%.

Раздел 2. Исполнение доходов бюджета города Новочеркасска

По состоянию на 01 апреля 2019 года при плане 4 346 033,6 тыс. рублей 
бюджет города Новочеркасска исполнен по доходам на 19,3%, фактические 
поступления составили 837 914,1 тыс. рублей, в том числе:

налоговые доходы поступили в сумме 255 128,1 тыс.рублей или. 21,9% от 
плановых назначений;

неналоговые доходы поступили в сумме 54 358,6 тыс.рублей или 21,3% 
от плановых назначений;

безвозмездные поступления составили 528 427,4 тыс.рублей или 18,1% от 
плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление 
доходов увеличилось на 59 471,0 тыс. рублей или на 7,6% за счет увеличения 
поступлений налоговых доходов на 14 666,6 тыс.рублей или на 6,1%, 
поступлений неналоговых доходов на 13 647,8 тыс.рублей или на 33,5% и 
поступлений безвозмездных поступлений на 31 156,5 тыс.рублей или на 6,3%.

Анализ исполнения утвержденного бюджета по доходам за 1 квартал 
2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года в разрезе основных 
групп доходов приведен в таблице.
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Таблица 2

MiilMfiBSlillllS

ЕЬ давш и Отчета на. 
©I ,142018, 1ше« рублей)

Ш flssiHM Отчета ш  
§1 J4,2@lt, (тыс, pySasi) НсиалЕенщ, %

Утечжшыя
шш

Утечвшаш
ш

Ншшшеже
2018

ГЙД

2111
гад

всего  д о ж о д о а з т п ш л 778 443,1 4 346 @33,$ 8379141 m Щ
- saasrsibie щшщы, в тем числе: ш з щ 2 4 0 4 ilJ 1 i f i s e s s j 3551Ж1 221 21J

Ш ш  аа,pso.pi фшнчеотвищ Ш 7Щ 140533,3 725 431,3 153 079J 13,1 21,1
Акцизы по Ещакывиьш товарам (: праоишш!. 
; ирейЗЕедншм т  терршарш РФ 32465J 8411,4 3 s Ш  ,4 10 7494 241 27,0
Нашла ш  саижугаюйдоия 73117Д 17 541,3 .. 61 533,2 16 6313 24,0 27,0

Нашив на в ты meat: 3421452 65 393,3 3029317 66547,3 ' 25,6 " 32.5
Hams ш  штщетт фштчтхш ямы 40437,7 1823J 49500,0 3 441,6 4,5 8,3
Зшшлшшймамт 3017С%3 63 770,2 262 482J 63185,7 21.1 24,0
Государсиеша! ш я ш в 32 879,5 7512Д 35 300,1 8115,5 241 23,0

- ненадвгевые дахэдн, в тем числе; т т з #  711*1 25510## 5 4 3 З Д 14JJ 21,3
Дешш от щетжтшт ш у щ е ш ,  
нажвдщвет в мршршаайей са^сшешосш 105 347,б 22725,3 Ш 6 Щ 26 929,7 I t f 22,5
Еашжи при пвшзвгзжш щ/щрщтж 
ршщ>шт 12 Ц 7 1257,4 1912,0 3 914.6 10J 43J
Донзды 01 емазашв платных у щ г  (paiaf) в 
шшешацвн шщзш. гатеаарстю m i 1 ©03 ■ 835J. 350Д 103J 42,0
Дохода от предо® материшьве ш 
штшещ№ш>ша.шзтт. Ш  266,4 3 ® J 106114Д 15 273,1 2 i 14.4
Штрафы, ешмрйзеяшщеше ущерба 22553,0 11600,5 17 864,9 4089,4 51,4 22,9

Прзчае шшшгеше дощ р 1700,0 4544 i 701,1 3 Щ  6 100J 223,4
- бйшозмездазые ш ю уяаш и, в » м  чиеле: 2351 574J 497 270 J 2 Ш В Ш 528 427,4 21,1 Щ
Дешрщ 17 m i 4 347,9 41 524,0 ‘ 12 131,1 0.0 25,0

т  5Ш 2751(15 7ШЩ7 16 741,5 SJ 2Д
Субвенция 1930 8510 466260,5 2 Ш  616,7 m  3SS.0 241 244

Маме шжбкщжеаше тршеферш 1018Ш т з 38 77S.5 1 I33J 0,S 19
Возврат оаш ш  субсвдА субвенций ш т&т 
меаэшяжешмх 1р.щсферте8, пдекнарк 
цежЕое назшчеше, щттж. лег

о,о 4  615,8 0,0 -966,5 0,0 0,0

Анализ структуры доходов бюджета города Новочеркасска показал, как и 
в предыдущие годы, основная доля поступивших за 1 квартал 2019 года 
доходов приходится на безвозмездные поступления -  528 427,4 тыс. рублей или 
63,1% от общей суммы доходов.

Объем налоговых доходов за 1 квартал 2019 года составил 255 128,1 тыс. 
рублей или 21,9% к Уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом
2018 года увеличение налоговых доходов (+14 666,6 тыс. рублей) связано 
преимущественно с увеличением поступлений по налогу на доходы физических 
лиц (+12 146,3 тыс. рублей), акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ (+2_268,0 тыс. рублей), налогом на
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имущество физических лиц (+1 618,4 тыс. рублей), государственной пошлины 
(+203,4 тыс. рублей). При этом снизились поступления налога на совокупный 
доход (- 905,0 тыс. рублей), земельного налога (-664,5 тыс. рублей).

Неналоговые доходы поступили в размере 54 358,6 тыс. рублей или 21,3% 
к Уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года 
увеличение поступлений неналоговых доходов (+ 13 647,8 тыс. рублей) связано 
преимущественно с увеличением поступлений по доходам от продажи 
материальных и нематериальных активов (+11 630,7 тыс. рублей), поступлений 
по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (+4 204,4 тыс. рублей), платежей при 
пользовании природными ресурсами (+2 657,2 тыс. рублей), прочих 
неналоговых доходов (+3 346,2 тыс. рублей). При этом, снизились поступления 
штрафов, санкций, возмещения ущерба (-7 511,1 тыс. рублей), а также доходов 
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (-679,6 
тыс. рублей).

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 528 427,4 тыс. рублей, 
что составило 18,1 % от годовых бюджетных назначений. В сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года увеличение безвозмездных поступлений 
(+31 156,5 тыс. рублей) связано преимущественно с увеличением поступлений 
субвенций (+33 127,5 тыс. рублей), дотаций (+7 783,2 тыс. рублей), иных 
межбюджетных трансфертов (+ '365,5 тыс. рублей). При этом, необходимо 
отметить о снижении объема поступлений субсидий (-10 769,0 тыс. рублей). 
Возврат в бюджет Ростовской области остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
составил 966,5 тыс. рублей.

Следует отметить, по результатам проведенного в 1 квартале 2019. года 
экспертно-аналитического мероприятия ' «Проверка. обоснованности 
формирования главными администраторами доходов прогнозных назначений 
по доходам в 2019 году» установлены факты несоответствия методик 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденных главными 
администраторами доходов бюджета, общим требованиям к методике 
прогнозирования поступлений доходов' в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016 №574.

Кроме того, Постановление. Администрации города Новочеркасска от
23.11.2018 №1854 «Об утверждении Порядка расчета налогового л  
неналогового потенциалов бюджета города Новочеркасска» возлагает 
полномочия на Администрацию города, и ее отраслевые (функциональные) 
органы по формированию сведений для составления проекта, бюджета по тем 
доходным источникам главными администраторами которых они не являются.

Результатами вышеназванного мероприятия выявлена тенденция к 
увеличению прогнозируемых доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов переходящая к резкому уменьшению планируемого



объёма доходов к концу года, 'что отрицательно влияет на принцип 
сбалансированности бюджета, установленный статьей 33 БК РФ.

Таким образом, в целях обеспечения достоверности, обоснованности и 
реалистичности прогнозирования показателей доходной части бюджета города 
главным администраторам доходов бюджета города необходимо обеспечить 
соблюдение общих требований к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты.

Раздел 3. Анализ исполнения бюджета по расходам

В соответствии с 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» бюджет города Новочеркасска утвержден по 
расходам в сумме 4 069 412,1 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений расходная часть бюджета города 
увеличена на 356 299,6 тыс. рублей (или на 8,8 %) и составила 4 425 711,7 тыс. 
рублей.

Исполнение по расходам за 1 квартал 2019 года составило 824 504,8 тыс. 
рублей или 18,6 % от уточненных плановых назначений.

Характеристика расходной части бюджета по разделам функциональной 
классификации представлена следующими данными.

Таблица 3

Наименование Раздел
Уточненный 

план, 
(тыс, рублей)

Исполнено 
но Отчету 

(тыс, 
рублен)

%
исполнения

Не
исполнено

(тыс.
рублей)

1 2 3 5 5 6
Всего расходов 4 425 711,7 824 504,8 18,6 3 601 206,9

Общегосударственные
вопросы 01 287 193,9 42 040,3 14,6 245 153,6

Национальная оборона 02 362,6 68,7 19,0 293,9
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 26 446,4 4 790,1 18,1 21 656,3

Национальная экономика 04 229 067,3 26 476,9 11,6 202 590,4
Жилищно-Коммунальное
хозяйство

05 285 667,0 36 401,6 12,7 249 265,4

Образование 07 2 024 692,2 356 231.7 17,6 1 668 460,6
Культура,
кинематография 08 166 102,2 33 300,5 20,0 132 801,7

Здравоохранение 09 239 709,3 36 822,2 15,4 202 887,1
Социальная политика 10 1 017 403,5 253 051,7 24,9 764 351,8
Физическая культура и 
спорт и 104 842,4 24 955,5 23,8 79 886,8

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 44 224,9 10 365,7 23,4 33 859,2
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Наиболее низкий уровень исполнения бюджетных назначений за 1 
квартал 2019 года сложился по 4 разделам: «Национальная экономика» -  11,6%, 
«Жилищно-Коммунальное хозяйство» — 12,7%, «Общегосударственные 
вопросы» - 14,6%, «Здравоохранение» -  15,4%.

Анализ исполнения расходов в разрезе функциональной классификации 
показывает, в структуре расходов от общих расходов за 1 квартал 2019 года 
расходы на образование занимают -  43,2 %, на социальную политику -  30,7%, 
на общегосударственные вопросы -  5,1%, на здравоохранение- 4,5%, на 
жилищно-коммунальное хозяйство -  4,4%, на культуру -  4,0%, на 
национальную экономику -  3,2%, на физическую культуру и спорт -  3,0%, на 
обслуживание государственного и муниципального долга -  1,3%, на 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность -  0,6%.

Исполнение бюджета города Новочеркасска за 1 квартал 2019 года в 
разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в таблице 4.

Таблица 4

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств

Уточненный
ПЛ£Ш

(тыс. рублей)

Исполнено 
но Отчету 

(тыс. 
рублей)

%
исполнения

Не
исполнено

( 51ЫС.
рублей)

1 2 3 4 5
Всего 4 425 711,7 824 504,8 18,6 3 601 206,9

Городская Дума города 
Новочеркасска

14 418,2 2 252,0 15,6 12 166,2

Администрация города 
Новочеркасска

262 280,0 50 964,4 19,4 211 315,6

Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска

9 013,3 1 471,0 16,3 7 542,3

Финансовое управление 
Администрации города 
Новочеркасска

99 640,0 12 791,2 12,8 86 8^8,7

Управление здравоохранения 
Администрации города 
Новочеркасска

74 829,3 12 369,2 16,5 62 460,1

Управление культуры и искусства 
Администрации города 
Новочеркасска

220 126,8 46 198,3 21,0 173 928,5

Управление образования 
Администрации города 
Новочеркасска

1 528 862,5 343 537,8 22,5 1 185 324,7

Департамент строительства и 
городского развития 
Администрации города 
Новочеркасска

803 658,5 32 127,3 4,0 771 531,2

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Новочеркасска

13 385,8 1 407,5 10,5 11 978,3
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Управление труда и социального 
развития Администрации города 
Новочеркасска

886 817,0 250 261,7 28,2 636 555,3

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города 
Новочеркасска

20 284,5 3 003,8 14,8 1.7 280,7

Управление по физической 
культуре и спорту Администрации 
города Новочеркасска

104 862,4 24 955.5 23,8 79 906,8

Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации 
города Новочеркасска

377 923,8 41 595,0 11,0 336 328,8

Отдел записи актов гражданского 
состояния Администрации города 
Новочеркасска

9 609,6 1 569,9 16,3 8 039,7

Расходы на реализацию муниципальных программ за I квартал 2019 года 
исполнены в сумме 801 485,0 тыс. рублей или 18,8 % от законодательно 
утвержденных ассигнований 2019 года, данные представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование
Уточненный 

план 
(тыс. рублей)

Исполнено по Отчету

(тыс. рублей) %

1 2 3 4
Развитие здравоохранения города Новочеркасска 238 694,6 36 778,.0 15,4
Развитие образования города Новочеркасска 1 927 218,1 334 248,2 17,3
Молодежь города Новочеркасска 492,7 0.0 0,0
Социальная поддержка граждан города Новочеркасска 988 192,5 266 980,1 27,0
Доступная, среда в городе Новочеркасске 1 255 Л 14,6 1,2
Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Новочеркасска 104 922,3 3 279,5 3,1

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

191 846,6 31 656,5 16,5

Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Новочеркасске

1 148,9 321,8 28,0

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

32 277,7 6 601,5 20,5

Развитие культуры и туризма города Новочеркасска 231 540,2 44 024,8 19,0
Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новочеркасске 104 424,7 24 931,0 23,9

Развитие транспортной системы в городе Новочеркасске 200 761,6 14 572.0 7,3
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Новочеркасске -

33 914,5 10 050,0 29,6
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Муниципальная политика города Новочеркасска 20 910.4 2 045,0 9,8
Поддержка казачества города Новочеркасска 7 564,4 0 1 , ^1 I эЗр 15,0
Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
города Новочеркасска

63 557,8 12 102,9 19,0

Управление муниципальными финансами в городе 
Новочеркасске 68 010,4 .12 740,8 18,7

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

56 150.7 5.0 0,0

Всего по муниципальным программам 4 272 883,2 801 485,0 18,8

На долю «программных» расходов в общей сумме расходов бюджета 
города Новочеркасска пришлось 97,2% (на 01.04.2018 -  97,8%). Бюджетом на 
2019 год предусмотрено 96,5% (годом ранее -  91,4%).

При исполнении всех расходов бюджета города Новочеркасска, включая 
муниципальные программы, на уровне 18,6 %, бюджетные обязательства 
города Новочеркасска в разрезе муниципальных программ исполнялись в I 
квартале крайне неравномерно, в диапазоне от 1,2 % («Доступная среда в 
городе Новочеркасске») до 29,6% («Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Новочеркасске»).

Наибольший объем освоенных средств обеспечен по муниципальным 
программам: «Развитие образования города Новочеркасска» (41,7% в 
структуре программных расходов), «Социальная поддержка граждан города 
Новочеркасска» (33,3%).

По итогам 1 квартала 2019 года не осуществлялись расходы по двум 
муниципальным программам: «Молодежь города Новочеркасска» и 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Новочеркасск».

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

При исполнении бюджета города Новочеркасска на основе 
муниципальных, программ в I квартале 2019 года допущено нарушение пункта 2 
статьи 1.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 6 статьи 19 
Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске», 
регламентирующих приведение муниципальных программ в соответствие с 
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Так, с несоблюдением установленного срока приведены параметры 
финансового обеспечения реализации 2 муниципальных программ: 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 
основные направления благоустройства в городе Новочеркасске» и «Развитие 
транспортной системы в городе Новочеркасске».



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 0,3% 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 1 квартале 2019 года распределены средства резервного фонда на 
сумму 3 324,6 тыс. рублей (таблица 6).

Таблица 6

Наименование главного 
распорядителя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 

(тыс. рублей)

Исполнено, 
(тыс. рублей)

ВСЕГО 3 324,6 330,6

У правление культуры и 
искусства Администрации 
города Новочеркасска

906 0703 9900091130 000 96,1 -

906 0801 9900091130 000 121.2 121,2
Управление образования 
Администрации города 
Новочеркасска

907 0701 9900091130 000 1 248,9 -

907 0702 9900091130 000 298.1 -

907 0709 9900091130 000 42,8 -

Департамент строительства 
и городского развития 
Администрации города 
Новочеркасска

911 0409 9900091130 000 28,0 28,0

911 0502 9900091130 000 56,0 56,0

911 0702 9900091130 000 264.0 -

911 0901 9900091130 000 2,0 -

Управление труда и 
социального развития 
Администрации города 
Новочеркасска

913 1003 9900091130 000 125.4 125,4

Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации города 
Новочеркасска

915 1102 9900091130 000 30,0 -

915 1103 9900091130 000 181,9 -

Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
Администрации города 
Новочеркасска

920 0502 9900091130 000 170.0 -

920 0503 9900091130 000 660,2 -
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Кассовое исполнение расходов резервного. фонда за 1 квартал 2019 года 
составило 330,6 тыс. рублей, или 9,9% плановых назначений.

Раздел 5. Дефицит (профицит) бюджета

В соответствии с 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» прогнозируемый дефицит бюджета города 
Новочеркасска утвержден в сумме 39 561,0 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений дефицит бюджета увеличен на сумму
40 117,1 тыс. рублей за счет вовлечения фактического остатка нецелевых 
средств на счете местного бюджета и возврата бюджетного кредита и составил 
79 678,1 тыс. рублей.

В соответствии с представленным Отчетом, бюджет города 
Новочеркасска исполнен с профицитом в сумме 13 409,3 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 1 квартал
2019 года представлен в Контрольно-счетную палату в соответствии со статьей 
39 Положения о бюджетном процессе.

2. Фактически за 1 квартал 2019 года поступило в доход бюджета 
837 914,1 тыс. рублей или 19,3%) от утвержденных плановых назначений, 
расходы составили 824 504,8 тыс. рублей или 18,6% от плановых назначений, 
профицит сложился в сумме 13 409,3 тыс. рублей.

3. Общий объем доходов бюджета города Новочеркасска увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 624 027,4 тыс. рублей или на 
16,8%. При этом уровень исполнения уточненного плана по доходам снизился 
на 1,6 %.

4. Уровень исполнения расходов (18,6% показателя плановых 
назначений) является достаточно низким за последние годы. В сравнении с 
аналогичным периодом: 2018 года уровень исполнения снизился на 1,2 %, при 
одновременном увеличении плана на 523 356,6 тыс. рублей или на 13,4%. 
Наиболее низкий уровень исполнения расходов отмечается по разделам 
«Национальная экономика», «Жилищно-Коммунальное хозяйство», 
«Общегосударственные вопросы», «Здравоохранение».

5. Программная часть расходов бюджета исполнена в сумме 801 485,0 
тыс. рублей или 97,2% всех расходов бюджета города Новочеркасска. 
Параметры финансового обеспечения двух муниципальных программ 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 
основные направления благоустройства в городе Новочеркасске», «Развитие 
транспортной системы в городе Новочеркасске» не приведены в соответствие с
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показателями Решения о бюджете.
По итогам 1 квартала 2019 года не осуществлялись расходы по двум 

муниципальным программам: «Молодежь города Новочеркасска» и 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Новочеркасск».

6. Возврат в бюджет Ростовской области остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет составил 966,5 тыс. рублей.

7. В целях обеспечения достоверности, обоснованности и 
реалистичности прогнозирования показателей доходной части бюджета города 
главным администраторам доходов бюджета города необходимо обеспечить 
соблюдение общих, требований к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты и принять меры, обеспечивающие максимальный уровень 
собираемости по закрепленным платежам.

8. Кроме того, в целях минимизации рисков неисполнения расходов и 
недостижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, 
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание 
координаторов и ответственных исполнителей муниципальных программ на 
необходимость своевременного исполнения расходов на реализацию 
муниципальных программ, а также соблюдения сроков приведения 
финансового обеспечения муниципальных программ в соответствие с 
решением о бюджете.

Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать 
Городской Думе города Новочеркасска принять к сведению Отчет об 
исполнении бюджета города Новочеркасска за 1 квартал 2019 года.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Ново черкас ска Ж.Pi. Ткачева
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