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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11

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								16 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 доходной части бюджета 
городского округа  город Нововоронеж

За счет дополнительно поступивших доходов в январе-сентябре 2013г. и с учетом ожидаемого поступления до конца текущего года предлагается увеличить общий объем доходов бюджета городского округа на 2013 год с 981 771,5тыс. рублей до1 008 649,3тыс. рублей, т.е. на 26 877,8 тыс. рублей, в том числе за счет:
- увеличения налоговых доходов на сумму 3 170,0 тыс. рублей;
- увеличения неналоговых доходов на сумму 128,0 тыс. рублей; 
- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 22 103,2 тыс. рублей;
-увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 1476,6тыс.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 (+3 070 тыс. руб.);
	Увеличение налога на игорный бизнес от букмекерской конторы (ЗАО «ФОН», ул. Духовская, 1а)  - 35 тыс. руб.; 
	Увеличение госпошлины исходя из фактических поступлений на 65тыс. руб.


Увеличение неналоговых доходов на сумму 128,0 тыс. рублей, из них: 
	Поступление задолженности ООО «Издом» за прошлые годы и заключение новых договоров аренды с ООО «АтомТеплоСбыт», филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 718 тыс.руб.; 
	Увеличение доходов от реализации имущества и от продажи земельных участков за счет досрочной уплаты ООО «Регионпродукт» в сумме 218тыс.руб.;
	Поступление сверх плана сумм штрафов, налагаемых миграционной службой в сумме 303тыс.руб.;
	Неналоговые доходы уменьшены на 886 тыс.руб. за счет неуплаты ООО «Изодом» текущих арендных платежей за нежилые помещения;
	Исключение из бюджета такого источника доходов, как плата за размещение объектов наружной рекламы и информации привела к уменьшению неналоговых доходов на 225 тыс.руб.


Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 22 103,2 тыс. рублей и увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 1 476,6тыс. рублей (для отдела образования) в т.ч. за счет поступления субсидий:
	на обеспечение жильем молодых семей в размере 3 845,2тыс.руб.;
	на реализацию федеральных целевых программ в размере 3 008,0тыс.руб.;
	на модернизацию региональных систем дошкольного образования в размере 15 250,0тыс.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 1 116 539,3 тыс. руб. до 1143810,2тыс. руб. или на 26 877,8 тыс. руб., в том числе:
1) Увеличение по средствам за счет субсидий и субвенции на 22 103,2 тыс.руб. с 455 894,8 тыс. руб. до 477 998,0 тыс. руб. Из них за счет: 
	для ГАБС Администрация г.о. город Нововоронеж на реализацию ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015годы" выделены средства, поступившие из областного бюджета в сумме 3845,2 тыс.руб. и  на реализацию ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" выделены средства федерального бюджета в размере 3008 тыс.руб.
	для ГАБС Отдел образования выделены средства на модернизацию региональных систем дошкольного образования на капитальный ремонт ДОУ №5,8,12 в размере 12839,1тыс.руб. и на закупку оборудование в ДОУ в сумме 2410,9 тыс.руб.

2) Увеличение расходной части бюджета на сумму прочих безвозмездных поступлений за целевых средств для Отдела образования в сумме 1 476,6тыс.руб. в т.ч.:
	1241,8 тыс.руб на курсы повышения квалификации, проезд, приобретение оборудования для СОШ №3,№2,№4 в рамках МЦП " Развитие образования в  городском округе  город Нововоронеж на 2012-2014годы";
	234,8 тыс.руб. на приобретение электронной и компьютерной техники, приобретение оборудования, приобретение расходных материалов в СОШ №3,№2,№4 в рамках 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 3 298,0 тыс. руб. до 665 812,2 тыс. руб. в основном за счет перераспределения средств между МЦП и ВЦП для ГАБС Отдел образования и Администрации.
Для ГАБС Отдел образования выделены дополнительные средства в размере 3400,0 тыс.руб. на капитальный ремонт туалетов СОШ №4 - 2500тыс.руб. и капитальный ремонт складских помещений пищеблока СОШ №3 - 250тыс.руб. А так же, за счет перераспределения средств между муниципальными целевыми программами для более эффективного расходования, были частично изысканы внутренние резервы на работы по капитальному ремонту новых групп в детских садах №5,8,12 в сумме 1278,0тыс.руб. и проведения общестроительных работ в Д/с №13 - 240тыс.руб. Направлено 400 тыс.руб на разработку ПСД по капитальному ремонту здания д/с №5. Выделены дополнительные средства на МЦП "Питание учащихся в муниципальных учреждениях городского округа город Нововоронеж на 2012-2014 годы" в размере 867,5 тыс.руб. за счет увеличения количества льготников на бесплатное горячее питание.
С ГАБС Администрации снято 102 тыс.руб. в связи с перераспределением и экономией средств. За счет перераспределения средств между программами будут произведены такие мероприятия, как благоустройство дворовой территории, прилегающей к жилому дому №9 по ул.Мира на сумму 300 тыс.руб., устройство дренажных колодцев в районе автодороги завода "Металл Профиль" до дирекции НВ АЭС-2 в сумме 200 тыс.руб., установка дорожных знаков на сумму 100 тыс.руб. и планирование земельного участка вдоль автодороги Воронежское шоссе на сумму 100 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.
Изменения также коснулись передвижения бюджетных ассигнований в разрезе уточнения кодов бюджетной классификации выделенных ранее бюджетных средств главными распорядителями (Администрации городского округа, Отдела образования, КСП и Финансового отдела).
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

