Информация
об исполнении бюджета города Новочеркасска
Бюджетная политика, проводимая Администрацией города
Новочеркасска, направлена на решение приоритетных задач
социально-экономического развития. В числе основных улучшение
условий жизни населения города, достижение устойчивых темпов
экономического роста.
Объем бюджета за период 2008-2013 годов вырос на 1542,2 млн.
рублей, или в 1,8 раза.
Основные параметры по доходам местного бюджета.

Общий объем доходов в 2013 году запланирован по
состоянию на 01.10.2013 года, в объеме 3328,0 млн. рублей.

Поступление доходов на протяжении ряда лет имеет
положительную динамику.
Поступления собственных доходов (налоговые и неналоговые
доходы) бюджета города выросли за 5 отчетных лет в 1,4 раза, или на
351,0 млн. рублей, и составили в 2012 году 1319,0 млн. рублей.
В целях увеличения собственных доходов бюджета,
Администрацией города разработаны планы мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также
по сокращению недоимки. В результате в 2013 году прогнозируется
рост налоговых и неналоговых платежей местного бюджета на 127,1
млн. рублей. Собственные доходы местного бюджета на 2013 год
планируются в объеме 1446,1 млн. рублей, или 43,5 % всех доходов
бюджета.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы выросли за 5 лет в 1,7 раза, или на 649,8 млн. рублей, и
составили 1589,1 млн. рублей.
Основные параметры по расходам бюджета города.
 Общий объем расходов в 2013 году запланирован, по
состоянию на 01.10.2013 года, в объеме 3487,4млн. рублей и
обеспечен доходными источниками, с учетом привлечения
коммерческих кредитов в банках.
Прирост расходов составлял в 2010 году – 13 процентов, в 2011
– 6,3 процента, в 2012 году – 15,3процента.
 Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными
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услугами отраслей социальной сферы и расходы в области
социальной политики.
За 2012 год на эти цели направлено 2398,2 млн. рублей, что на
17,6 процента выше показателя 2011 года. Расходы на образование,
социальную политику, занятость населения, культуру, спорт и
здравоохранение составили 80,3 процента всех расходов бюджета
города.
За период 2010-2012 годов расходы на образование выросли с
821,8 до 1102,7 млн. рублей, на здравоохранение – со 167,3 до
372,0млн. рублей, социальную политику – с 587,9 до 780,9 млн.
рублей, культуру – с 77,9 до 111,4 млн. рублей, физкультуру и спорт
– с 14,7 до 31,1 млн. рублей.
За период 2011-2012 годов и 10 месяцев 2013 года за счет
местного бюджета выделены средства на капитальные расходы
(капремонты и строительство) в сумме 101,8 млн. руб.
Просроченная задолженность по бюджетным и долговым
обязательствам местного бюджета отсутствует.

Муниципальный долг города Новочеркасска по итогам 2012
года составил 155,9 млн. рублей, или 11,8 процента от установленной
Бюджетным кодексом Российской Федерации нормативной
величины.
В соответствии с решением Городской Думы «О бюджете
города Новочеркасска 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов», объем муниципального долга на 01.01.2014 года
прогнозируется 266,7 млн. рублей, или 18,4 процента от
установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации
нормативной величины.
За истекший период созданы условия для внедрения
современных методов управления муниципальными финансами.

Начиная с 2012 года, проект бюджета города
разрабатывается на трехлетний период.

Бюджет с 2009 года формируется на основе программноцелевого метода бюджетного планирования, исходя из долгосрочных
целей социально-экономического развития города.
Доля программных расходов по итогам 2012 года составила
91,5% процента в общих расходах бюджета. В 2013 году объем
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программных расходов составил 91,2 процента всех расходов
бюджета.

Завершена реализация Программы по повышению
эффективности бюджетных расходов в городе Новочеркасске на
период до 2012 года, утвержденной постановлением Администрации
города от 01.12.2010 №2612.

В полной мере с 2012 года обеспечена реализация
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений». В новом статусе начали
осуществлять деятельность 104 бюджетных учреждения. Цель этой
реформы- мотивация учреждений к повышению качества
предоставления услуг населению.

В целях создания условий для формирования и реализации
с 1 января 2014 г. муниципальных программ внесены изменения в
Решение Городской Думы от 07.09.2007г №286 «Об утверждении
Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске»,
подготовлена необходимая нормативная база для формирования
бюджета города на очередной трехлетний период 2014 – 2016 годов в
программном формате.

3

