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Российская Федерация

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

396070, Воронежская область, г. Нововоронеж,  ул. Мира, д.21, тел.:(47364) 5-99-02, 5-99-03,2-96-08 E-mail: kspnv@mail.ru
ОКПО 94002034, ОГРН 1063616004759 ИНН/КПП 3651006632/365101

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06

к проекту решения Нововоронежской городской Думы «О внесении изменений в решение Нововоронежской городской Думы от 05.12.2013 г. № 396 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

г. Нововоронеж								02.10.2014г.

Заключение подготовлено на основании проекта решения Нововоронежской городской Думы «О внесении изменений в решение Нововоронежской городской Думы от 05.12.2013 г. № 396 «Об утверждении бюджета городского округа  город Нововоронеж на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  и поправок к нему

I. Изменение доходной части бюджета 
городского округа  город Нововоронеж

За счет дополнительно поступивших доходов и ожидаемого поступления до конца 2014 года предлагается увеличить общий объем доходов бюджета городского округа на 2014 год с 907 млн.рублей до 978,2 млн. рублей, т.е. на 71,2 млн. рублей, в том числе за счет:
- увеличения налоговых доходов на сумму 11,5 млн. рублей, которая складывается из разницы между планируемым увеличением на 19,6 млн.руб. в основном за счет заработной платы персонала, занятого на сооружении НВ АЭС-2  и уменьшением на 8 млн.руб. за счет низкой собираемости налогов и, в основном,  за счет передачи земельных участков под муниципальными объектами в казну города (-4,5 млн. руб.), отмены ставки налога по земельным  участкам под МЖС (-1,6 млн. руб.) и соответственно уменьшения налогооблагаемой базы по налогу (-1,5 млн. руб.;

- увеличения неналоговых доходов на сумму 20 млн. рублей, из них:
	Средства от проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков по ул. Космонавтов для жилищного строительства в сумме 4,5 млн. руб,
	Средства от проведения аукциона по продаже объекта незаверенного строительства – здания пожарного депо в сумме 8,5 млн.руб. и  от продажи земельного участка под ним в сумме 4,5 млн.руб.,

А также 4 млн. руб. от родительской платы за содержание детей в детских садах.

- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 37,8 млн. рублей  в основном за счет;
	Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в размере 7млн.руб.,

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей а размере 4 млн.руб.,
Субсидии на реализацию федеральных целевых программ – 2,8 млн.руб.,
	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в размере 2,2 млн.руб.,
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования	 в сумме 21 млн.руб.

- увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 1,8 млн. рублей:
	 на 5 тыс.руб. на заправку картриджей от НВ УТЦ АТЭ для СОШ № 1,
	на 87,8 тыс.руб. на приобретение линолеума для СОШ №5, для СОШ №1 приобретении бумаги, для СОШ №4 приобретение кашпо для цветов от благотворительного фонда "Участие" НВ УТЦ АТЭ,
	на 1,4 млн.руб. от АТР АЭС для СОШ №4 приобретение мебели, стендов;  для СОШ №5 на приобретение спортивного оборудования,
	 на 250 тыс.руб. от ОАО "АЭП" для ДОУ №5 для приобретения игрового оборудования,
	на 49,3 тыс.руб. от НВ АТЭ ОАО "Атомтехэнерго".


II. Изменение расходной части бюджета
городского округа  город Нововоронеж

В целом утверждённый объём расходов бюджета городского округа город Нововоронеж на 2014 год предлагается увеличить 1 064,8 млн. рублей до 1 311,2млн. рублей или на 246,3 млн. рублей в том числе за счет:
- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 31,5 млн. рублей;
- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 37,8 млн. рублей;
- увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 1834,7 тыс. рублей.
- увеличения источников финансирования дефицита бюджета в рамках выделения бюджетного кредита из областного бюджета Департаментом финансово- бюджетной политики Воронежской области на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов для обеспечения финансирования социально – значимых расходов в рамках полномочий городского округа на основании Закона Воронежской области от 18.12.2013 года №183-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 170 млн. рублей;
- увеличения источников финансирования дефицита бюджета в рамках выделения бюджетного кредита из областного бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым в сумме 3 млн. рублей.
- увеличения источников финансирования дефицита бюджета в части остатков на 01.01.2014г. в сумме 2,2 млн. рублей в результате частичного спи-сания Департаментом финансово - бюджетной политики Воронежской области бюджетных кредитов в 2014 году в сумме 230,7 млн. рублей, предоставленных из областного бюджета в 2013 и 2014 годах на финансирования социально – значимых расходов.

Таким образом, подлежат изменению как доходная, так и расходная части бюджета городского округа, поскольку при получении безвозмездных поступлений от других бюджетов, они были направлены на их непосредственное целевое использование. 
Изменения также коснулись передвижения бюджетных ассигнований в разрезе уточнения кодов бюджетной классификации выделенных ранее бюджетных средств главными распорядителями (Администрации городского округа, Отдела образования, городской Думы, КСП).
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

