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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09

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								02 сентября 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-августе 2013г. и с учетом ожидаемого поступления до конца текущего года предлагается увеличить общий объем доходов бюджета городского округа на 2013 год с 756 403,4 тыс. рублей до 981 771,5тыс. рублей, т.е. на 225 368,1 тыс. рублей, в том числе за счет:
- увеличения налоговых доходов на сумму 12 055,0 тыс. рублей;
- уменьшения неналоговых доходов на сумму 1 362,0 тыс. рублей; 
- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 211 947,6 тыс. рублей;
-увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 2727,5тыс.рублей.

Увеличение налоговых доходов на сумму 12055,0 тыс. рублей за счет:
	Увеличение в основном за счет роста заработной платы персонала, занятого на сооружении НВ АЭС-2 (+12155 тыс. руб.);
	Снижение количества налогоплательщиков единого налога на вмененный доход в связи с изменением законодательства на 700тыс.руб.;
	Увеличение госпошлины исходя из фактических поступлений на 100тыс. руб.;
	Увеличение поступления земельного налога исходя из фактических поступлений на 500тыс. руб.




Уменьшение неналоговых доходов на сумму 1362,0  тыс. рублей, из них: 
	Приобретение основных средств ООО «Благоустройство» на развитие общества из прибыли (т.е. уменьшение доходов) в сумме 

-659,0тыс.руб.;
	Поступление задолженности ООО «Сфера» за прошлые годы  в сумме 3 340,0тыс.руб.;
	Уменьшение платы за найм приватизированных квартир в сумме 

-46,0тыс.руб.;
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду 	155,0 исходя из фактических поступлений;
	Снижение количества заявлений юридических и физических лиц на выкуп земельных участков в сумме -4000,0тыс.руб.;
	Уменьшение сумм штрафов, налагаемых налоговым органом и Ростехнадзором в сумме -315,0тыс.руб.;
	Поступление компенсационной стоимости вырубленных зеленых насаждений в сумме 103,0тыс.руб.


Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 211 947,6 тыс. рублей и увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 2727,5 тыс. рублей (спонсорская помощь для отдела образования) в т.ч. за счет:
	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в размере 200 000,0тыс.руб.;
	Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 4979,2 тыс.руб.;
	Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в размере 1561,2тыс.руб.;
	Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования в размере 5 243,0тыс.руб.;
	Субсидия на осуществление мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной целевой программой "Допризывная подготовка молодежи в Воронежской области к службе в Вооруженных силах Российской Федерации (2011-2015)" на 2013 год в сумме 58,2тыс.руб.;
	Субсидии  на осуществление мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной целевой программой "Молодежь (2012-2016 годы)" на 2013 год  в размере 20,0 тыс.руб.;
	Прочие субвенции на обеспечение выплат патронатной семье на содержание подопечных детей в размере 42,0тыс.руб.;
	Прочие субвенции на обеспечение выплаты вознаграждения  патронатному родителю 44,0тыс.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 с 891 539,3 тыс. руб. до 1116932,4 тыс. руб. или на 225 393,1 тыс. руб., в том числе:
1) Увеличение по средствам за счет субсидий и субвенции на 211972,6 тыс. руб. с 243 922,2 тыс. руб. до 455894,8 тыс. руб. Из них за счет: 
	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 25,0 тыс. руб.;
	выделения субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной коропорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральные средства) - 4979,2тыс.руб.;
	выделения субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (областные средства) - 1 561,2 тыс.руб.;
	выделения субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 - 2015 годы" (реконструкция стадиона) 200000 тыс.руб;
	Субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной целевой программой "Допризывная подготовка молодежи в Воронежской области к службе в Вооруженных силах Российской Федерации (2011-2015 )" на 2013 год. (приобретение формы) - 58,2тыс.руб.;
	Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования (интернет, приобретение прав на программное обеспечение, приобретение электронной и компьютерной техники) - 3 235,7тыс.руб.;
	Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования (обучение на курсах повышения квалификации, приобретение и модернизация оборудования) - 2 007,3тыс.руб.;
	субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной целевой программой "Молодежь (2012-2016 годы)" на 2013 год (символика)-  20,0тыс.руб.;
	 субвенции на обеспечение выплат патронатной семье на содержание подопечных детей – 42 тыс.руб.;
	субвенции бюджетам на обеспечение выплаты вознаграждения  патронатному родителю- 44,0тыс.руб.;

В т.ч. 82 тыс.руб. уточнения КБК по отделу Образования.
 
2) Увеличение расходной части бюджета на сумму прочих безвозмездных поступлений за счет спонсорской помощи Отделу образования в сумме 2727,5тыс.руб. в т.ч.:
	300,0тыс.руб.на приобретение канц. товаров, спортивного инвентаря, игр д/с№12 по МЦП "Развитие дошкольного образования в городском округе- город Нововоронеж на 2013-2015годы".Подпрограмма материально-техническое обеспечение детских дошкольных учреждений.;
	51,0тыс.руб на приобретение мебели СОШ №5 по МЦП " Развитие образования в  городском округе  город Нововоронеж на 2012-2014годы»;
	218,0тыс.руб для поездки на конкурс детский театр в г Сочи;
	1 274,5тыс.руб на приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря, канцелярских принадлежностей СОШ №1 по МЦП " Развитие образования в  городском округе  город Нововоронеж на 2012-2014годы;
	884,0тыс.руб на приобретение электронной и компьютерной техники СОШ №1 по МЦП "Развитие информатизации в городском округе  город Нововоронеж на 2012 - 2014 годы".


3) Увеличение расходной части бюджета на сумму налоговых и неналоговых доходов в размере 10 693,0тыс.руб. в основном за счет перераспределения средств между МЦП и ВЦП для ГАБС Отдел образования и Администрации.

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).
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

