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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06

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								28 июня 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 доходной части бюджета 
городского округа  город Нововоронеж

За счет дополнительно поступивших доходов в январе-июне текущего года и с учетом ожидаемого поступления до конца 2013 года предлагается увеличить общий объем доходов бюджета городского округа на 2013 год с 754640,1 тыс. рублей до 756 403,4 тыс. рублей, т.е. на 1 763,3 тыс. рублей, в том числе за счет:
- уменьшения налоговых доходов на сумму 16,0 тыс. рублей;
- увеличения неналоговых доходов на сумму 16,0 тыс. рублей; 
- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 1 732,3тыс. рублей.
Увеличения неналоговых доходов на сумму 16,0  тыс. рублей, из них: 
	Увеличение штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних на 3 тыс. руб.;
	Поступления ликвидационных остатков МУП «Феникс-Сервис» на 12,0 тыс. руб.
	Увеличения доходов от перечисления части прибыли на 1,0 тыс. руб.


Уменьшения налоговых доходов на сумму 16,0 тыс. рублей за счет:
	Увеличение в основном за счет роста заработной платы персонала, занятого на сооружении НВ АЭС-2 (+1,880 тыс. руб.);
	Снижение количества налогоплательщиков единого налога на вмененный доход в связи с изменением законодательства на 2 млн. руб.;
	Увеличение госпошлины, задолженности и перерасчетам по отмененным налогам и сборам исходя из фактических поступлений на 104 тыс. руб.

Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 1 732,3 тыс. рублей и увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 31 тыс. рублей (спонсорская помощь для отдела образования) в т.ч. за счет:
	Предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий – 1,6 млн. руб.;
	Предоставления межбюджетного трансферта для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (резервный фонд на оплату социально значимых мероприятий) – 155,0 тыс. руб.


II. Изменение расходной части бюджета
городского округа  город Нововоронеж

В целом утверждённый объём расходов бюджета городского округа город Нововоронеж на 2013 год предлагается увеличить 889 628,2 тыс. руб. до 891 539,3 тыс. руб. или на 1 911,1 тыс. руб., в том числе:
1) Увеличение по средствам за счет субсидий и субвенции на 1 880,1 тыс. руб. с 242 042,1 тыс. руб. до 243 922,2 тыс. руб.
Из них за счет:
	 выделения субсидии Администрации городского округа на исполнение ВЦП "Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы" в сумме 1 577,3 тыс. рублей;
	 выделения средств из резервного фонда на непредвиденные расходы по Распоряжению правительства ВО от 24.05.2013г.№386-р. Администрации городского округа на приобретение оборудования в сумме 40,0 тыс. руб., а так же Отделу образования и молодежной политики на приобретение игрового оборудования – 20 тыс. руб. и приобретение мебели - 20тыс.руб. и приобретение спортивной экипировки – 50,0 тыс. руб.;
	выделения субвенции Отделу образования и молодежной политики на обеспечение учащихся образовательных учреждений молочной продукцией в сумме 172,8 тыс. руб.

2) Увеличение расходной части бюджета на сумму прочих безвозмездных поступлений за счет спонсорской помощи Отделу образования по МЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж на 2013 - 2015 годы" на приобретение билетов для поездки на соревнования в сумме 31 тыс. руб.
3) Выделение из резервного фонда средств:
- для ГАБС Администрация городского округа в сумме 130,4 тыс.руб. в связи с перераспределением  средств между МЦП.
	МЦП "Развитие культуры городского округа город Нововоронеж на 2012-2014 годы" Субсидия на приобретение музыкальных инструментов МАУК "Культурно-досуговый центр" – 107 тыс. руб.;
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания МАУК "Культурно-досуговый центр"(налог на имущество) – 143 тыс. руб.;
	МЦП "Чистый город на 2013-2015годы" Подпрограмма "Мероприятия по утилизации бытовых отходов"- 250 тыс. руб.;
	МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществление дорожной деятельности в границах городского округа город Нововоронеж на 2013-2015годы" Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в границах городского округа - город Нововоронеж" – 500 тыс. руб.;
	С МЦП "Чистая вода городского округа город Нововоронеж на 2012-2015годы" Подпрограмма "Развитие сетей водоснабжения и канализации городского округа город Нововоронеж" снято 919,6 тыс. руб.;
	МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа город Нововоронеж на 2012-2015 годы. (Установка электрических счетчиков) – 50 тыс. руб.

- для ГАБС Отдел образования в сумме 901 тыс. руб. в связи с перераспределением  средств между МЦП.
	 Установка пожарной сигнализации и системы оповещения в Отдел образования - 15,1 тыс. руб.;

МЦП "Развитие информатизации в городском округе город Нововоронеж на 2012-2014 годы" для создания информационного сайта ДДТ – 10 тыс. руб. и приобретение компьютерной техники – 20 тыс. руб.;
	С МЦП "Развитие дошкольного образования в городском округе - город Нововоронеж на 2013-2015годы". Подпрограмма материально-техническое обеспечение детских дошкольных учреждений снято  20,0 тыс. руб.;
МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа город Нововоронеж на 2012-2015годы" в части оплаты тепловой энергии - 600тыс. руб. и замены устаревших приборов учета электрической энергии в СОШ - 80,0 тыс. руб.; 
Замена устаревших приборов учета электрической энергии в ДОУ - 120,0 тыс. руб. по МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа город Нововоронеж на 2012-2015годы";
	МЦП "Развитие дошкольного образования в городском округе - город Нововоронеж на 2013-2015годы". Подпрограмма обеспечение безопасности пребывания в детских дошкольных учреждениях в части оплаты услуг по разработке рабочих чертежей на усиление стен части здания МКДОУ "Детский сад №12" в сумме 75,9 тыс. руб.
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.
Также внесены изменения в бюджет городского округа город Нововоронеж на 2014 год, в связи с перераспределением лимитов бюджетных ассигнований между муниципальными целевыми программами (с МЦП «Развитие лифтового хозяйства городского округа город Нововоронеж на 2013-2015 годы на МЦП "Чистая вода городского округа город Нововоронеж на 2012-2015 годы" Подпрограмма "Развитие сетей водоснабжения и канализации городского округа город Нововоронеж").
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).
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

