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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12

к проекту решения Нововоронежской городской Думы «О внесении изменений в решение Нововоронежской городской Думы от 17.12.2012 г. № 301 «Об утверждении бюджета городского округа – город Нововоронеж на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

г. Нововоронеж								31 октября 2013г.

Заключение подготовлено на основании проекта решения Нововоронежской городской Думы «О внесении изменений в решение Нововоронежской городской Думы от 17.12.2012 г. № 301 «Об утверждении бюджета городского округа – город Нововоронеж на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  и поправок к нему.  

I. Изменение расходной части бюджета
городского округа  город Нововоронеж

В целом утверждённый объём расходов бюджета городского округа город Нововоронеж на 2013 год предлагается увеличить с 1 143 810,2 тыс. руб. до 1 323 810,2 тыс. руб. или на 180 млн. руб. за счет выделения бюджетного кредита из областного бюджета. 
Бюджетные ассигнования предлагают увеличить за счёт налоговых и неналоговых поступлений с 665 812,2 тыс. руб. до 845 812,2 943,2 тыс. руб., в части следующих разделов:
	Раздел 04 «Национальная экономика» подраздел «Дорожное хозяйство».

На МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществление дорожной деятельности в границах городского округа город Нововоронеж на 2013-2015 годы" по подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения "Услуги по содержанию имущества". Выделено 52,5 млн.руб. на благоустройство улиц Космонавтов, Парковый проезд, Духовская, Строителей и Первомайская.
	Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

На реализацию ВЦП "Комфортное жилье в городском округе город Нововоронеж на 2013 год" выделено 17,7 млн.руб. на капитальный ремонт фасадов и кровель жилых многоквартирных домов по улицам Строителей №9,11,13,15, Космонавтов №5,7,12,16, Ленина №1б,5А,5В, Мира №20.
	Раздел 11 «Физическая культура и спорт». 

По МЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж на 2013-2015годы" направлено 109,7 млн.руб. на реконструкцию Центрального стадиона. 



Предлагается установить верхний предел муниципального долга городского округа город Нововоронеж:
	на 01 января 2014 года в сумме 247,8 млн. рублей, 
	на 01 января 2015 года в сумме 67,8 млн. рублей,
	на 01 января 2016 года в сумме 32,8 млн. рублей.


На основании ст. 13, Закона Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области предоставляет городскому округу город Нововоронеж бюджетный кредит на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов  в размере  180 млн. рублей. 
КСП отмечает, что согласно п.1 и 2 ст. 13 данного закона кредит выдается на срок до одного года с установлением платы в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (8,25% годовых, действующая на настоящий момент). Т.е. примерная плата за кредит составит 7,4 млн.рублей. 
Таким образом, общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета городского округа, составит 212,8 млн. рублей в 2013 году.

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что представленный проект решения и поправки к нему не противоречат бюджетному законодательству и предлагает его принять.







Председатель							А.Н. Муковнин

