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Общие положения

Отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за I квартал 2021 
года формы 0503117 (далее -  Отчет) представлен Финансовым управлением 
Администрации города Новочеркасска (далее -  Финансовое управление) 
(исх.57.6/821 от 22.04.2021) 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 исполнении бюджета города

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» утверждены первоначальные показатели бюджета на 2021 год по 
доходам в объеме 4 695 909,6 тыс. рублей, по расходам в объеме 4 860 649,4 
тыс. рублей с прогнозируемым дефицитом бюджета города Новочеркасска в 
сумме 164 739,8 тыс. рублей.

За отчетный период Решением Г ородской Думы города Новочеркасска от 
26 марта 2021 года №47 «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» основные параметры бюджета изменены. Общий 
объем доходов бюджета увеличен на 10 654,3 тыс. рублей или на 0,2% и 
составил 4 706 563,9 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета увеличен на 
13 638,7 тыс. рублей или на 0,3% и составил 4 874 288,1 тыс. рублей, что 
привело к установлению дефицита бюджета в размере 167 724,2 тыс. рублей.

Согласно представленному Отчету, плановые назначения по доходам 
составляют 4 706 563,9 тыс. рублей, плановые назначения по расходам в сумме 
4 874 288,1 тыс. рублей, плановый дефицит бюджета в сумме 1-67 724,2 тыс. 
рублей.

Сравнительный анализ Отчета относительно первоначально 
утвержденного бюджета и уточненного плана по состоянию на 01.04.2021 года 
представлен в таблице 1.



Таблица 1

Первоначальный 
план1 

(тыс. рублей)

Уточненный 
план2 

(тыс. рублей)

Исполнено 
на 01.04.2021 
(тыс. рублей)

% исполнения

Первоначаль
ного плана

Уточненногс
плана

Д о х о д ы 4 695 909,6 4 706 563,9 1 049 287,8 22,3 22,3

Р асх о д ы 4 860 649,4 4 874 288,1 997 391,6 20,5 20,5
Д еф и ц и т  (-), 
п р о ф и ц и т (+ )

- 164 739,8 - 167 724,2 + 51 896,2 X X

По итогам исполнения бюджета за I квартал 2021 сложился профицит 
бюджета в размере 51 896,2 тыс. рублей за счет превышения исполненных 
бюджетных назначений по доходам над аналогичным показателем по расходам 
бюджета города Новочеркасска. •

Динамика исполнения бюджета за 1 квартал 2019- 2021 годов но данным 
Отчетов в абсолютных величинах и процентном отношении к годовым 
назначениям представлена следующими гистограммами:
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1 Решение Городской Думы города Новочеркасска 25.12.2020 № 24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»;

е Уточненный план -  годовые показатели бюджета, отраженные в Отчете по графе «Утвержденные бюджетные 
назначения»
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Анализ вышеприведенных данных за I квартал 2021 года свидетельствует 
об увеличении уровня исполнения уточненного плана в сравнении с 
аналогичными показателями 2020 года; по доходам -  на 6,3%, по расходам на 
5,5%. Объем исполнения объемов й доходов в абсолютном выражении 
относительно I квартала 2020 года также увеличился: по доходам -  на 84 010.6 
тыс. рублей, по расходам -  на 74 338,6 тыс. рублей.

Раздел 2, Исполнение доходов бюджета города Новочеркасска

По состоянию на 01 апреля 2021 года при плане 4 706 563,9 тыс. рублей 
бюджет города Новочеркасска исполнен по доходам на 22,3%, фактические 
поступления составили 1 049 287,8 тыс. рублей, в том числе:

налоговые доходы поступили в сумме 296 940,2 тыс. рублей или 21,5% от 
плановых назначений;

неналоговые доходы поступили в сумме 66 883,4 тыс. рублей или 40,3% 
от плановых назначений;

безвозмездные поступления составили 685 464,2 тыс. рублей или 21,7% 
от плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление 
доходов увеличилось на 84 010,6 тыс. рублей или на 8,7% - за счет увеличения 
поступлений неналоговых доходов на 20 704,3 тыс. рублей или на 44,8%, 
поступление налоговых доходов на 15 800,9 тыс, рублей или на 5,6%, 
поступлений безвозмездных поступлений на 47 505,4 тыс. рублей или на 7,4%.
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Анализ исполнения утвержденного бюджета по доходам за 1 квартал 
2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в разрезе основных
групп доходов приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование

Поданным Отчета на 
01.04.202(1, (тыс. рублей)

Поданным Отчета на 
01.04.2021, (тыс. рублей)

Исполнение, %

Уточненный
план

Исполнено
Уточненный

план
Исполнено

2020 год 2021 год

ВСЕГО ДОХОДОВ С 050 753,7 965 277,2 4 706 563,9 1 049 287,8 16,0 223

- налоговые доходы, в том числе: I 369 8043 281 139,3 1 381 683,4 296 940,2 20,5 213

Налог на доходы физичеекихлиц 779359,7 160 990,7 754 930,3 167 836,2 20.7 22,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 46601.8 10141.8 47 732,2 10 702,5 21.8 22,4

Налоги на совокупный доход 64 518,0 18243,9 88 108,0 33 348,4 28,3 37,8

Налоги па имущество, в том числе: 445 539,3 83263,9 449 476,8 77 172,2 30,5 40,4

Налог на имущество физических лиг( 40 344,4 3 126,2 44 941,0 3 052,8 7,7 6,8

Транспортный налог 136894,1 19 014,7 128 995,8 16269,9 0,0 12,6

Земельный налог. 268 300,8 61123,0 275 540,0 57849,5 22,8 21,0

Г осу дарственная пошлина 33 785.5 8 498,9 41 436,1 7880,9 25,2 19,0

- неналоговые доходы! в том числе: 174 376,3 46 179,1 166 1392 66 883,4 26,5 403
Доходы от использования имущества, 
наждяшегося в муниципальной собственности 120988,3 '27 773.8 103 926,4 28 793,8 23,0 27,7
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 16110,6 1 226,0 15231,4 7 282,2 7,6 ■ 47,8

Дощцы от оказания платныхуслут (работ) и 
компенсации затрат государства 593.0 ! 486,3 602.3 5403,2 250,6 897,1
Дожды от продажи материальных и 
нематериальных акшвов 27405,6 6 682.3 31230,1 14204,8 24,4

. .................

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 513,1 6644.6 10 575,6 7159,6 120,5 67,7

Прочие неналоговые дожды 3 765.7 2 366.1 4 573.4 4039,9 100.0 88,3

- безвозмездные поступления, в том числе: 4 506 573,1 637.958,8 3 158 7413 685 464,2 14,2 21,7

Дотации 72 519,3 18 129,7 0,0 0,0 0,0 -

Субсидии 2 117 768,9 78904,0 592 537,3 17688,0 3,7 3,0

Субвенции 2 278 915,7 541 590,7 2 469 935,7 648509,8 23,8 26,3

Иные межбюджетные трансферта 36213,0 1 248,0 96 268,3 21 924,2 3,4 22,8

Прочие безвозмездные поступления 1156,2 1152,2 0,0 0,0 99,6 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетныхтрансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлыхлет

0,0 -3065,7 0,0 -2 657,8 - -

Анализ структуры доходов бюджета города Новочеркасска показал, как и 
в предыдущие годы, основная доля поступивших за 1 квартал 2021 года 
доходов приходится на безвозмездные поступления -  685 464,2 тыс. рублей или 
65,3 % от общей суммы доходов.

Объем налоговых доходов за I квартал 2021 года составил 296 940,2 тыс. 
рублей или 21,5% к Уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом
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2020 года увеличение налоговых доходов (+15 800,9 тыс. рублей) связано 
преимущественно с увеличением поступлений по налогу на совокупный доход 

(+15 104,5 тыс, рублей), поступлений по налогу на доходы физических лиц 
(+6 845,5 тыс. рублей), поступлений от акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории РФ (.1*560,7 тыс. рублей). При этом
снизились поступления земельного налога (-3 273,5 тыс. рублей), 
транспортного налога (-2 744,8 тыс. рублей), государственной пошлины (-618,1 
тыс.рублей), налога на имущество физических лиц (-73,4 тыс. рублей).

Неналоговые доходы поступили в размере 66 883,4 рублей или 40,3% к 
Уточненному плану. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, 
увеличение поступлений неналоговых доходов (+20 704,3 тыс. рублей) связано 
с увеличением поступлений по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов (+7 522,4 тыс. рублей), от платежей при пользовании 
природными ресурсами (+6 056,2 тыс. рублей), по доходам от оказания платных 
услуг (работ), компенсации затрат государства (+ 3 916,9 тыс. рублей), от 
прочих неналоговых доходов (+1 673,8 тыс. рублей), поступлений по доходам 
от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (+1020,0 тыс. рублей), поступления штрафов, 
санкций, возмещения ущерба (+515,0 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 685 464,2 тыс. рублей, 
что составило 21,7 % от годовых бюджетных назначений, В сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года увеличение безвозмездных поступлений 
(+47 505,4 тыс. рублей) связано с увеличением поступлений субвенций 
(+106919,1 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов (+ 20 676,2 тыс. 
рублей).

При этом снизились поступления субсидий (-61 216,0 тыс. рублей), 
дотаций и прочих безвозмездных поступлений.

Возврат в бюджет Ростовской области остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
составил 2 657,8 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ исполнения бюджета по расходам

В соответствии с 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» бюджет города Новочеркасска утвержден по 
расходам в сумме 4 860 649,4 тыс. рублей.
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С учетом внесенных изменений расходная часть бюджета города 
увеличена на 13 638,7 тыс. рублей или на 0,3 % и составила 4 874 288,1 тыс. 
рублей.

Исполнение по расходам за 1 квартал 2021 года составило 997 391,6 тыс. 
рублей или 20,5 % от уточненных плановых назначений.

Характеристика расходной части бюджета по разделам функциональной 
классификации представлена данными в таблице 3.

Таблица 3

Н аи м ен о ван и е Раздел
У то ч н ен н ы й  

п лан , 
(ты с . рублей)

И сп олн ен о  по 
О тч ету , 

(ты с. рублей)

%
исп олн ен и я

1 2 3 4 5

Всего расходов 4 874 288,1. 997 391,6 20,5

Общ егосударственные вопросы 01 339 973,7 46 689,8 13,7

Национальная оборона 02 426,0 75,8 17,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 28 574,0 5 798,5 20,3

Наш юналь ная эйо номи ка 04 270 165,6 25 028,2 9,3

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 05 259 777,2 25 934,9 10,0

Образование 07 2 151 354,4 432 187,3 20,1

Культура, кинематография 08 143 147,0 31 549,4 22,0

Здравоохранение 09 182 020,4 21 695,9 11,9

Социальная политика 10 1 333 544,4 376 583,7 28,2

Физическая культура и. спорт 11 11.9 962,0 23 799,8 19,8

Обслуживание государственного и 
муыидш ильного долга

13 45 343,4 8 048,3 17,7

Наиболее низкий уровень исполнения бюджетных назначений за 1 
квартал 2021 года сложился по разделам: «Национальная экономика» -  9,3%, 
«Жилищно-Коммунальное хозяйство» -  10,0%, «Здравоохранение» -  11,9%, 
«Общегосударственные вопросы» -  13,7%.

Анализ исполнения расходов в разрезе функциональной классификации 
показывает, в структуре расходов от общих расходов за 1 квартал 2021 года 
расходы на. образование занимают -  43,3 %, на социальную политику -  37,8%, 
на общегосударственные вопросы -  4,7%, на культуру -  3,1%, на жилищно- 
коммунальное хозяйство -  2,6%, на национальную экономику -  2,5%, на 
физическую культуру и спорт -  2,4%, на здравоохранение -  2,2%, на 
обслуживание государственного и муниципального долга -  0,8%, на 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность -  0,6%).
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Исполнение бюджета города Новочеркасска за 1 квартал 2021 года в 
разрезе главных распорядителей, бюджетных средств представлено в таблице 4

Таблица 4

Н аи м ен ован и е гл ав н о го  р асп о р яд и тел я  
бю дж етны х средств

У то ч н ен н ы й  
план, 

(ты с, рублей)

И сп олн ен о  по 
О тч ету  

(ты с. рублей)

%
исполнения

1 2 3 4

Всего 4 874 288,1. 997 391,6 20,5

Городская Дума города Н овочеркасска |  ̂  ■у  ̂ 7 2 677,5 17,0

Администрация города Новочеркасска 270 326,5 50 732,9 18,8

Контрольно-счетная палата города Н овочеркасска 9 688,0 1 445,4 14,9
Ф инансовое управление А дминистрации города 
Новочеркасска

130 498,8 10 493,3 8,0

У правление здравоохранения Администрации 
города Новочеркасска

182 280,0 21 695,9 11,9

Управление культуры и  искусства Администрации 
города. Н овочеркасска

212 306,0 46 187,3 21,8

Управление образования А дминистрации города 
Новочеркасска

1 754 883,9 418 971,8 23,9

Департамент строительства и городского развития 
Администрации города Н овочеркасска

482 561,3 8 050,7 1,7

У правление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Н овочеркасска

9 247,2 1 543,2 16,7

Управление труда и социального развития 
Администрации города Новочеркасска

1 244 319,0 367 736,5 29,6

Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом. А дм инистраци и города 
Новочеркасска

22 108,3 3 698,2 16,7

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Н овочеркасска

119 962,1 23 799,8 19,8

Департамент ж илищ но-коммунального хозяйства и 
благоустройства А дминистрации города 
Новочеркасска

412 975,4 39 130,0 9,5

Отдел записи актов граж данского состояния 
Администрации города Н овочеркасска

7 355,9 1 229,1 16,7

Расходы на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2021 года 
исполнены в сумме 966 218,3 тыс. рублей или 20,7% от утвержденных 
назначений 2021 года, данные представлены в таблице 5,

Таблица 5
Н аи м ен ован и е м у н и ц и п а л ьн ы х  п р о гр ам м  

и н еп р о гр ам м н ы х  м ер о п р и яти й

У точн ен н ы й  
план  

(ты с. рублей)

И сполнено по 
О тч ету  

(ты с , рублей)

%
исполнении

Всего по м у н и ц и п а л ь н ы м  п р о гр ам м ам 4 665 497,9 966 218,3 20,7

01
Развитие здравоохранения города 
Новочеркасска

172 597,2 15 916,1 9,2

02 Развитие образования города Н овочеркасска 2 049 234,7 411 556,0 20,1

03
М олодежная политика и  социальная 
активность города Н овочеркасска

800,0 0,0 0,0

04'
Социальная поддерж ка граж дан города 
Новочеркасска

1 354 904,1 383 496,1 28,3
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05 Доступная среда в городе Н овочеркасске 39,1 9,8 25,1

06
Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным* 
жильем населения города Н овочеркасска

76 249,7 3 416,9 4,5

07

Обеспечение качественны ми жилищ но- 
коммунальными услугам и населения и 
основные направления благоустройства в 
городе Новочеркасске

142 024,3 20 360,8 14,3

08
Обеспечение общ ественного порядка и 
противодействие преступности в городе 
Новочеркасске

724,7 0,0 0,0

09

Защита населения и территории города 
Новочеркасска от  чрезвы чайны х ситуаций, 
обеспечение пож арной безопасности и 
безопасности лю дей на водных объектах

29 776,0 5 898,6 19,8

10
Развитие культуры и туризма города 
Новочеркасска

211 934,8 46 161,3 21,8

11
Охрана окружаю щ ей среды и  рациональное 
природопользование на территории города 
Новочеркасска

14 810,3 0,0 0,0

12
Развитие физической культуры и спорта в 
городе Новочеркасске

1 19 553.3 23 766,7 19,9

15 Развитие транспортной системы в городе 
Новочеркасске

270 861,8 22 496, Г 8,3

16
Энергосбережение и  повыш ение 
энергоэффективности в городе 
Новочеркасске

17 039,6 5 617,7 33,0

17 М униципальная политика города 
Новочеркасска 15 580,7 3 204,0 20,6

18 Поддержка казачества города Н овочеркасска 8 651,7 1 144,9 13,2

19
Эффективное использование и распоряж ение 
муниципальным имущ еством и земельными 
ресурсами города Новочеркасска

70 881,2 12 743,2 18,0

20 Управление м униципальными финансами в 
городе Новочеркасске

62 374,4 10 430,1 16,7

21
Ф ормирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования "Город Н овочеркасск”

47 460,3 0,0 0,0

Непро грамм ные расходы' 2<18 790,20 31 173,30 14,9

88

Обеспечение функционирования М эра 
города Новочеркасска и обеспечение 
деятельности А дминистрации города 
Новочеркасска

89 620Л0 12 885,00 14,4

89
Обеспечение функционирования Городекой 
Думы города Новочеркасска

14 403,80 2 281,00 15,8

90
Обеспечение функционирования 
Контрольно-счетной палаты  города 
Новочеркасска

9 688,00 1 445,40 14,9

99

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

95 078,30 14 561,90 15,3

И того расходов 4 874 288,1 997 391,6 20,5

При исполнении всех расходов бюджета города Новочеркасска, включая
муниципальные программы, на уровне 20,5 %, бюджетные обязательства
города Новочеркасска в разрезе муниципальных программ исполнялись в I
квартале крайне неравномерно, в диапазоне от 4,5% («Территориальное

10



планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Новочеркасска») до -33,0% («Энергосбережение и повы ш ение 

энергетической эффективности в городе Новочеркасске»).
Наибольший объем освоенных средств обеспечен по муниципальным 

программам: «Социальная поддержка граждан города Новочеркасска» (28,3%), 
«Доступная среда в городе Новочеркасске» 25,1%.

По итогам 1 квартана 2021 года не осуществлялись расходы по четырем 
муниципальным программам: «Молодежная политика и социальная активность 
города Новочеркасска», «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Новочеркасске», «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на территории города 
Новочеркасска», «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.

На реализацию 3 национальных проектов в бюджете города 
Новочеркасска на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
722 294,8 тыс. рублей или 14,8% плановых назначений расходов бюджета 
города Новочеркасска. Расходы на реализацию национальных проектов 
исполнены в сумме 69 594,5 тыс. рублей (9,6%). Данные представлены в 

таблице 6.
Таблица 6

Н аи м ен о ван и е
У то ч н ен н ы й  

план  
(ты с. рублей)

И сполнено  по 
отчету  

(ты с . рублей)
%  исп олн ен и я

Всего 722 294,8 69 594,5 9,6

Национальный проект «Жилье и 
городская среда»

45 000 ,0 0 ,0 0,0

Национальный проект «Демография» 608  764 ,8 69  594 ,5 11,4

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 68 530 ,0 0 ,0 0,0

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 19 800,0 тыс. рублей, что
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составляет 0,4% от общего объема утвержденных расходов и не превышает 
ограничение, установленное пЗ 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».

Средства резервного фонда распределены на общую сумму 1 950,4 тыс. 
рублей или 9,9% плановых назначений, нераспределенный остаток 17 849,6 
тыс. рублей (таблица 7).

Г"4Р'* /*"*Таблица 7

Н а и м е н о в а н и е  г л а в н о г о  
р а с п о р я д и т е л я

К о д  р а с х о д а  п о  
б ю д ж е т н о й  

к л а с с и ф и к а ц и и

У т в е р ж д е н н ы е  
б ю д ж е т н ы е  
н а з н а ч е н и и ,  

( т ы с .  р у б л е й )

И с п о л н е н о , 
( т ы с .  р у б л е й )

В С Е Г О 19 8 0 0 ,0 801 ,9

Ф инансовое у правление 
Администрации города 
Новочеркасска

90 401 119 900 091 000 000 17 849 ,6 0,0

Управление здравоохранения 
Администрации города 
Новочеркасска

90 509 029 900 091 100 000 5 59 ,8 546,8

Управление культуры и искусства ' 90 607 039 900 09 ! 100 000 110,8 0,0
Администрации города 
Н овочеркасска 90 608 019 900 091 100 000 106,0 26,0

Управление образования 90 707 019 900 091 100 000 8 7 ,9 0,0
Администрации города. 
Новочеркасска 90 707 029 900 091 100 000 6 7 8 ,6 0,0

Управление труда и  социального 
развития А дминисграции города 
Новочеркасска

91 310 039 900 091 100 000 2 2 9 J 229,1

Управление по физической 
культуре и  спорту 
Администрации города 
Новочеркасска

91 511 039 900 091 100 000 131,6 0,0

Как показывают данные таблицы, кассовое исполнение расходов 
резервного фонда за 1 квартал 2021 года является достаточно низким и 
составляет 4,1% плановых назначений.

Раздел 5, Дефицит (профицит) бюджета

В соответствии с решением Городской Думы города Новочеркасска от от
25.12.2020 № 24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на плановый
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период 2022 и 2023 годов» прогнозируемый дефицит бюджета города 
Новочеркасска утвержден в сумме 164 739,8 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений дефицит бюджета увеличен на сумму 
2 984,4 тыс. рублей и составил 167 724,2 тыс. рублей. Финансирование 
дефицита бюджета планируется за счет изменения остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов и привлечения кредитов кредитных организаций.

В соответствии с представленным Отчетом, бюджет города 
Новочеркасска за I квартал 2021 года исполнен с профицитом в размере 
51 896,2 тыс. рублей.

Выводы и предложения

1. Отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за I квартал
2021 года представлен в Контрольно-счетную палату в соответствии со статьей 
39 Положения о бюджетном процессе.

2. Фактически за 1 квартал 2021 года поступило в доход бюджета 
1 049 287,8 тыс. рублей или 22,3% от утвержденных плановых назначений, 
расходы составили 997 391,6 тыс. рублей или 20,5% от плановых назначений, 
профицит сложился в сумме 51 896,2 тыс. рублей.

3. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление 
доходов увеличилось на 84 01.0,6 тыс. рублей или на 8,7% - за счет увеличения 
поступлений неналоговых доходов на 20 704,3 тыс. рублей или на 44,8%, 
поступление налоговых доходов на 15 800,9 тыс. рублей или на 5,6%, 
поступлений безвозмездных поступлений на 47 505,4 тыс. рублей или на 7,4%.

4. Уровень исполнения расходов составил 20,5% и в сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года увеличился на 5,5 процентных пункта.

5. Программная часть расходов бюджета исполнена в сумме 997 391,6 
тыс. рублей или 20,7%! годовых плановых назначений.

По итогам 1 квартала 2021 года не осуществлялись расходы по четырем 
муниципальным программам; «Молодежная политика и социальная активность 
города Новочеркасска», «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Новочеркасске», «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на территории города 
Новочеркасска», «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 3 065,7 тыс. рублей.

7. Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует 
ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить



своевременное исполнение расходов на реализацию муниципальных программ 
в целях минимизации рисков Tix неисполнения и недостижения целевых
показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать 
Городской Думе города Новочеркасска принять к сведению Отчет об 
исполнении бюджета города Новочеркасска за 1 квартал 2021 года.

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


