
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска 

на Проект Решения Городской Думы города Новочеркасска 
«О внесении изменений в решение Городской Думы 

от 25.12.2020 №24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

22 октября 2021 года город Новочеркасск

Заключение на Проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «О 
внесении изменений в решение Городской Думы от 25.12.2020 №24 «О бюджете 
города Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции от 23.07.2021 №81) (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 города Новочеркасска., утвержденные решением 
Городской Думы города Новочеркасска от 25.12.2020 №24 «О бюджете города 
Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - 
Решение о бюджете).

Согласно Проекту Решения, основные параметры бюджета на 2021 год 
выглядят следующим образом:

-  доходы бюджета увеличиваются на 62 106,6 тыс. рублей с 
5 053 871,3 тыс, рублей до 5 115 977,9 тыс. рублей;

-  расходы бюджета увеличиваются на 62 106,6 тыс. рублей с 
5 221 595,5 тыс. рублей до 5 283 702,1 тыс. рублей;

-  верхний предел муниципального внутреннего долга города Новочеркасска 
на 1 января 2022 года остается без изменений и составляет 705 726,5 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

-  объем расходов на обслуживание муниципального долга города 
Новочеркасска остается без изменений и составляет 43 879,5 тыс. рублей;

-  прогнозируемый дефицит местного бюджета остается без изменений и 
составляет 167 724,2 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета на плановый период 2022 года и 2023 года 
остаются без изменений.
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Анализ вносимых изменений по основным характеристикам1 бюджета города 
Новочеркасска на 2021 год приведен в таблице 1.

Таблица 1
2021 год

Утв ер жд енный
бюджет 

(тыс. рублей)

Проект 
Решения, 

(тыс. рублей)

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

Доходы  всего: 5 053 871.3 5 115 977.9 +62 106.6

налоговые и неналоговые доходы 1 594  870,6 1 631  519,6 - 3 6  649,0

безв о змездны е п оетупл ения 3 459  000,7 3 484  458,3 - 2 5  457,6
Расходы 5 221 595.5 5 283 702.1 +62 106.6
программные расходы 4 888  470,5 4 920  808,9 +32  338,4
непрограммные направления 333  125,0 362  893,2 —29  " 68,2
Д е ф и ц и т (-) п р о ф и ц и т (+) -167 724,2 -167 724.2 0.0

Как показывают данные таблицы 1, в соответствии с представленным 
Проектом Решения дефицит бюджета не изменится и составит 167 724,2 тыс. 
рублей.

Статьей 1.2 Проекта Решения в 2021 году изменяется объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в части 
увеличения на сумму 25 457,6 тыс. рублей с 3 459 000,7 тыс. рублей до 3 484 458,3 
тыс. рублей.

Статьей 1.3 Проекта Решения излагаются в новой редакции Приложения 1-2,6- 
10 к Решению о бюджете.

Проект Решения, представленный на рассмотрение Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска, содержит основные характеристики бюджета, 
установленные пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации принцип сбалансированности бюджетов.

2. Доходы бюджета
Проектом Решения предлагается увеличение доходной части бюджета в 2021 

году на сумму 62 106,6 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах суммы доходов не 
изменяются.

Сравнение доходной части Утвержденного бюджета с предлагаемым 
Проектом Решения представлено в таблице 2.

1 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 25.12.2020 №24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 01.10.2021 №87).
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Таблица 2

Наименование

2021 год

У тв ержд енный 
бюджет,

(тыс. рублей)

Проект Решения.
(тыс. рублей)

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

(тыс. рублей)

1 2 3 4
Доходы всего 5 053 871.3 5 115 977,9 +62 106.6
- Налоговые доходы 1 387 3782 1 424 0272 +36 649.0
- Неналоговые доходы 207 492,4 207 492.4 0.0

-Безвозмездные поступления, в 
том числе:

3 459 000,7 3 484 458,3 +25 457,6

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  
(межбю джетны е субсидии)

685 430,6 686 187,8 +757,2

Субвенции бюджетам бюджетной  
системы Российской Федерации

2 600 574,4 2 604 466,2 +3 891,8

Иные межбюджетные 
трансферты

172 995,7 193 804,3 +20 808,6

Как показывают данные таблицы 2, увеличение в 2021 году доходной части 
бюджета на сумму 62 106,6 тыс. рублей обусловлено увеличением:

прогнозных назначений по налоговым доходам на сумму 36 649,0 тыс.
рублей;

-  объема безвозмездных поступлений на сумму 25 457,6 тыс. рублей, в 
том числе: субсидии на сумму 757,2 тыс. рублей, субвенции на сумму 3 891,8 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансферты на сумму 20 808,6 тыс. рублей.

Данные об изменении налоговых доходов представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Наименование статьи доходов

Отклонения Проекта 
Решения от 

{-) уменьшение, (-) 
тыс. рублей

2021 год
Налоговые доходы +36 649,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации +8 408.5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации -1 903.5
Н&чог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации +5 707.8
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 ООО 000 рублей +9 059.5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы +13 854.3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов +1 522,4

Согласно пояснительной записке начальника Финансового управления:
план по налогу на доходы физических лиц увеличивается на 

21 272,3 тыс. рублей, в связи с фактическим сверхплановым поступлением платежей 
в бюджет города, в соответствии с расчетом, согласованным с администратором 
доходов -  Межрайонной ИНФС №13 России по Ростовской области, и за счет 
дополнительного вида дохода по КБК 1 01 02080 01 0000 110 «Налог на доходы 
физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей» на сумму 9 059,5 тыс. 
рублей (пункт 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации вступил в 
силу с 01.01.2021)

-  план по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системой налогообложения, увеличивается на 15 376,7 тыс. рублей, в связи с
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уточнением оценки поступлений по налогу на 2021 год на основании отчета 5-УСН, 
в соответствии с расчетом, согласованным с администратором доходов -  
Межрайонной ИНФС №13 России по Ростовской области.

Изменение доходной части бюджета в части безвозмездных поступлений 
представлено в таблицах 4-6.

Таблица 4

Наименование статьи доходов

Отклонения Проекта Решения от 
Утвержденного бюджета по годам 

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

2021 год 2022 год 2023 год
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской  
Ф едерации, всего +757,2
Субсидии бю джетам на поддержку отрасли культуры +757,2 - -

Таблица 5

Наименование статьи доходов

Отклонения Проекта Решения от 
Утвержденного бюджета по годам 

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

2021 год 2022 год 2023 год
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации +3 891,8
С убвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации + 1 088.5
С убвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, нзначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достиж ения ребенком возраста трех лет +2 742,2
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России" +61,1

Таблица 6

Наименование статьи доходов

Отклонения Проекта Решения от Утвержденного 
бюджета по годам 

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

2021 год 2022 год 2023 год

Иные межбюджетные трансферты +20 808,6 - -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

им ...............................................................................................  .......... .. . . . . . .
1 +20 Ш ,6

’

-
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3. Расходы бюджета

Согласно Проекту Решения расходная часть бюджета города Новочеркасска в 
2021 году увеличивается на 62 106,6 тыс. рублей, в плановом периоде 2022 и 2023 
годов расходная часть бюджета не изменяется.

Изменение сумм и направлений расходов бюджета города отражено в 
пояснительной записке Финансового управления и обусловлено уточнением 
безвозмездных поступлений из областного бюджета, перераспределением 
ассигнований по запросам главных распорядителей бюджетных средств.

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, представленным Проектом Решения в 2021 году 
расходы для оплаты судебных актов по виду расходов 830 «Исполнение судебных 
актов» составляют 7 061,3 тыс. рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 
сумму 50,2 тыс. рублей, в том числе: Департаменту жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации города в сумме 36,3 тыс. рублей; 
Комитету по управлению муниципальным имуществом в сумме 13,9 тыс. рублей.

Вышеуказанные расходы не считаются заданным результатом деятельности 
учреждения, что влечет не соблюдение принципа эффективности использования 
бюджетных средств определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

Предлагаемые изменения в расходную часть бюджета в разрезе разделов, 
главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности приведены в таблицах 7-9.
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Таблица 7
2021

Код
раздела Наименование разделов Утвержденный 

бюджет, 
тыс. рублей

Проект Решения, 
тыс. рублей

Отклонения 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение, 

тыс. рублей

Всего 5 221 595,5 5 283 702,1 +62 106,6
01 Общегосударственные вопросы 356 114,4 357 231,8 + 1 117,4
02 Национальная оборона 426,0 426,0 +0,0

03 Национальная безопасность и
28 574,0 28 574,0 +0,0правоохранительная деятельность

04 Национальная экономика 277 375,8 287 977,7 + 10 601,9

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 276 733,8 301 663,5 +24 929,7

07 Образование 2 104 516,3 2 104 872,1 +355.8

08 Культура, кинематография 146 485,4 147 242,6 +757,2

09 Здравоохранение 334 215,6 353 129,0 + 18 913,4
10 Социальная политика 1 527 943,3 1 533 374,5 +5 431,2

1 1 Физическая культура и спорт 125 331,4 125 331,4 +0,0

13 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 43 879,5 43 879,5 +0,0

Таблица 8

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

2021

Утвержденный 
бюджет, 

тыс. рублей

Проект Решения, 
тыс. рублей

Отклонения 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение, 

тыс.рублей

Всего 5 221 595,5 5 283 702,1 +62 106,6
Городская Дума города Новочеркасска 15 775,7 15 837,7 62,0
Администрация города Новочеркасска 
Ростовской области

280 124,3 290 726,2 + 10 601,9

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска 9 688,0 9 688,0 +0,0

Финансовое управление Администрации города 
Новочеркасска 136 459,1 137 442,5 +983,4

Управление здравоохранения Администрации 
города Новочеркасска 195 917,4 214 830,8 + 18 913,4

Управление культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска 218 239,2 218 996,4 +757,2

Управление образования Администрации города 
Новочеркасска 1 786 572,2 1 786 928.0 +355,8

Департамент строительства и городского развития 
Администрации города Новочеркасска 625 033,1 625 033,1 +0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Новочеркасска 9 247,2 9 247,2 +0,0

Управление труда и социального развития 
Администрации города Новочеркасска 1 350 470,4 1 355 901,6 +5 431,2

.J

7



комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Новочеркасска 22 328,2 I 22 363,9 35,7

У правление по физической культуре и спорту 
Администрации города Новочеркасска 125 331,4 125 331,4 +0,0

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Администрации города 
Новочеркасска

439 008,4 463 974,4 +24 966,0

Отдел записи актов гражданского состояния 
1 Администрации города Новочеркасска 7 400 ,9 7 400,9 +0,0

Таблица с.

Наименование муниципальных программ/ 
непрограмных расходов

2021

Утвержденный 
бюджет, 

тыс. рублей

Проект Решения, 
тыс. рублей

Отклонения 
(-) уменьшение, 
(+) увеличение, 

тыс. рублей

Всего по муниципальным программам, в том  
числе: 4 888 470,5 4 920 808,9 +32 338,4

Развитие здравоохранения города Новочеркасска 299 281,2 316 172,6 + 16 891.4

Развитие образования города Новочеркасска 1 977  550,3 1 977 550,3 +0,0

Молодежная политика и социальная активность 
города Новочеркасска 250 ,0 250,0 +0,0

Социальная поддержка граждан города 
Новочеркасска 1 463 017,1 1 467 105,6 +4 088,5

Доступная среда в городе Новочеркасске 39,1 39,1 +0,0

Территориальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
города Новочеркасска

102 391,0 102 391,0 +0,0

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

159 740,4 159 724,7 -15,7

Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе 
Новочеркасске

724,7 724,7 +0,0

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

29 776,0 29 776,0 +0,0

Развитие культуры и туризма города 
Новочеркасска

217 919,2 218 676,4 +757,2

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

123 914,8 123 914,8 +0,0

Развитие транспортной системы в городе 
Новочеркасске

274 838,6 274 838,6 +0,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Новочеркасске

17 039,6

L

27 641,5

\------------------------------
+ 10 601,9

------ ------------

| Муниципальная политика города Новочеркасска 15 974,5 15 969,6 -4,9 1



Поддержка казачества города Новочеркасска 8 573,7 8 573,7 1 +0,0
Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Новочеркасска

72 587,0 72 627,6 +40,6

Управление муниципальными финансами в 
городе Новочеркасске 60 910,5 60 910,5 +0,0

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

49 132,5 49 111,9 -20,6

Всего по непрограммным мероприятиям, в том 
числе: 333 125,0 362 893,2 +29 768,2

Обеспечение функционирования Администрации 
города Новочеркасска 93 167,0 93 167,0 +0,0

Обеспечение функционирования Городской Думы 
города Новочеркасска 14 479,4 14 541,4 +62,0

Обеспечение функционирования Контрольно
счетной палаты города Новочеркасска 9 688,0 9 688,0

Оo'+

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

215 790,6 245 496.8 +29 706,2

Всего расходов бюджета 5 221 595,5 5 283 702,1 +62 106,6

Предлагаемое Проектом Решения сокращение (увеличение) отдельных 
бюджетных ассигнований на 2021 год приведет к изменению объема 
финансирования по 8-ми муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности. Расходы бюджета на реализацию муниципальных 
программ увеличатся на сумму 32 338,4 тыс. рублей, расходы по непрограммным 
мероприятиям на сумму 29 768,2 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке начальника Финансового управления к 
Проекту Решения в 2022 и 2023 годах расходная часть бюджета не изменяется.

Вместе с тем, ведомственной структурой расходов (Приложения № 6, 7, 8') к 
Проекту Решения в 2022 году перераспределяются ассигнования в рамках 
Муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Новочеркасска» в 
части уменьшения ассигнований по расходам на повышение квалификации, 
подготовку и переподготовку кадров в сфере здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на сумму 134,8 
тыс. рублей и увеличения на аналогичную сумму расходов на приобретение 
автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие

2 Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (мунииипш,ьньш 
программам города Новочеркасска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее -  Приложение К б )
Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Новочеркасска на 2021 год и на плановый период

2023 годов» (далее -  Приложение №7) „ РПРВ, ,М статьям (муниципальным программам города
Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигновании i. п0Дт \т ш а м  видов расходов, разделам, подразделам

; Z I " “  Г — ь ™ V -  .  2023 ™ „ ,  (далее -  Пр—  « ,



первичной медико-санитарной, специализированной и паллиативной медицинской 
помощи».

Согласно Пояснительной записке начальника Финансового управления. 
Департмешу ЖКХ запланированы дополнительные бюджетные ассигнования на 
ооесггечение установленного уровня софинансирования к субсидии из областного 
бюджета МУII «Новочеркасские тепловые сети» в сумме 24 966,0 тыс. рублей для 
погашения задолженности предприятия перед ресурсоснабжающими 
организациями.

Согласно информации, вопрос о предоставлении средств из областного 
бюджета для финансового обеспечения затрат на оказание услуг по 
теплоснабжению на территории города Новочеркасска в размере 114 000,0 тыс, 
рублей находится в стадии согласования,

В соответствии с положением п.5.1 и п.6 постановления Правительства 
Ростовской области от 06.10.2011 № 36 «Об утверждении положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Ростовской области» предоставление бюджетных ассигнований местным бюджетам 
из резервного фонда Правительства Ростовской области осуществляется в форме 
субсидий на условиях софинансирования исходя из уровней софинансирования, 
установленных постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» 
(далее -  Постановление Правительства РО № 302) и в форме иных межбюджетных 
трансфертов. Основанием для выделения средств из резервного фонда 
Правительства Ростовской области являются распоряжения Правительства 
Ростовской области, в которых указываются получатель средств, размер 
ассигнований и их целевое назначение.

Согласно положению п. I ст. 31 Федерального закона Российской Федерации 
от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях 
предупреждения банкротства предприятий собственник имущества должника- 
унитарного предприятия принимает меры, направленные на восстановление 
платежеспособности должника.

В рамках мер по предупреждению банкротства осуществляется досудебная 
санация, сущность которой заключается в предоставлении собственником 
имущества должника - унитарного предприятия, финансовой помощи в размере, 
достаточном для погашения денежных обязательств, требований о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и обязательных платежей и восс i анивлетшя 
платежеспособности должника (чЛет.31 Федерального закона от 26.10.2002.Ny 127- 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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.Предоставление субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам регламентировано статьей 78 БК РФ.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание, что 
расходы местного бюджета в сумме 24 966,0 тыс. рублей, предусмотренные 
Проектом Решения «Субсидия за счет резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Новочеркасска)» не 
соответствуют наименованиям субсидий, право предоставления которых, 
регламентировано статьей 78 БК РФ; кроме того, не нашли своего отражения в 
приложении № 10 «Расходы бюджета города Новочеркасска за счет субсидий 
областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, и софинансирование местного бюджета на 2021 год», что влечет 
несоответствие данных Проекта.

Так же, в нарушение требований статьи 78 БК РФ в текстовой части Проекта 
Решения не установлен случай и порядок предоставления такой субсидии.

Проектом Решения в 2021 году уточняются показатели расходов 
национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования 
«Город Новочеркасск», данные представлены в таблице 10.

Таблица 10
2021

Наименование Утвержденный 
бюджет, 

тыс. рублей

Проект Решения, 
тыс. рублей

Изменения 
(-уменьшение, 
+ увеличение} 

тыс. рублей

ИТОГО 632 5 HiJ 635 252,3 \ 2 742,2

Национальный проект "Культура" 0,0 0,0 +0,0

Национальный проект "Образование" 540,6 540,6 +0,0

Национальный проект "Жилье и городская 
среда" 45 000,0 45 000,0 +0.0

Национальный проект "Здравоохранение" 0,0 0,0 т 0,0

Национальный проект "Демография" 518 495,8 521 238,0 4-9 74 ") 7

Национальный проект "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 68 473,7 68 473,7 +0,0

Как показывают данные таблицы 10, в 2021 году расходы па реализацию 
национальных проектов увеличиваются на сумму 2 742,2 тыс. рублей или па 0,4% 
по национальному проекту «Демография» по мероприятию «Осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города



.Новочеркасска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат).

Расходы национальных проектов составляют 12,0 % от общей суммы расходов 
бюджета города.

Предлагаемое Проектом Решение не затрагивает изменения объема 
финансирования по национальным проектам на 2022 и 2023 годы.

4. Дефицит бюджета города и источники его финансирования

Проектом решения изменение дефицита бюджета города на 2021 год не 
планируется.

Вносимые изменения, согласно приложению 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета города Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» касаются увеличений (уменьшений) остатков средств бюджета. Общий 
объем источников внутреннего финансирования дефицита бюджета соответствует 
прогнозируемому объему его дефицита.

Выводы:
Проект решения, представленный на рассмотрение Контрольно-счетной 

палаты города Новочеркасска, содержит основные характеристики бюджета, 
установленные пунктом 3 статьи 184,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в нем соблюден в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации принцип сбалансированности бюджетов.

Предусмотренное Проектом решения увеличение расходов в сумме 50,2 тыс. 
рублей на оплату исполнительных листов (возмещение ущерба и судебные расходы) 
не соответствуют принципу эффективности бюджетных расходов, определенному 
статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает Проект Решения 
Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменений в решение 
Городской Думы от 25.12.2020 №24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» принять к рассмотрению с учетом 
устранения замечаний, изложенных в заключении, в части уточнения цели 
(наименования) предоставления субсидии МУН «Новочеркасские тепловые сети» и 
установления решением Городской Думы случая и порядка предоставления 
субсидий.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска J f!^ L Ж.И, Ткачева


