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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

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								21 января 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 расходной части бюджета
городского округа  город Нововоронеж

В целом, утверждённый объём расходов бюджета городского округа город Нововоронеж на 2014 год предлагается увеличить с 675,4 млн. руб. до 837 млн. руб. или на 161,6 млн. руб., в основном, за счет выделения бюджетного кредита из областного бюджета в размере 136,4 млн.руб. Данная сумма предоставлена Департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области для обеспечения финансирования реконструкции Центрального стадиона, т.е. на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Бюджетные ассигнования предлагают также увеличить на 25,2 млн. руб. за счет остатков на 01 января 2014 года в части следующих разделов:
	Раздел 04 «Национальная экономика» подраздел «Дорожное хозяйство».

На муниципальную программу "Развитие транспортной системы в  городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы" по подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения". Выделено 17,5 млн.руб. на ремонт магистральных и внутриквартальных дорог по ул.Космонавтов (съезд на ул.Набережная ,школа №2,ул. Набережная 2б-10.ул.Космонавтов 17-23(участок№2). 
	Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». На реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды в городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы". По подпрограмме "Озеленение территории городского округа город Нововоронеж" выделено 6,1 млн.руб. на компенсационное озеленение (работы по озеленению и расчистке гарей территории сгоревшего лесного массива, посадка зеленых насаждений и уход за ними).
	На капитальный ремонт помещений здания администрации выделено 1,5 млн.руб. по муниципальной программе "Муниципальное управление в городском  округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы.
	Раздел 11 «Физическая культура и спорт». Выделено 60 тыс.руб. на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства по школьным стадионам.


Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа город Нововоронеж в сумме 11,7 млн. рублей предлагается увеличить до 37 млн.руб.

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

