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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16

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								29 ноября 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- ноябре 2013г. и с учетом ожидаемого поступления до конца текущего года предлагается увеличить общий объем доходов бюджета городского округа на 2013 год с 1 008 649,3 тыс.рублейдо1 030 829 тыс. рублей, т.е. на 22 179,7тыс. рублей, в том числе за счет:
- увеличения налоговых доходов на сумму 8 754,0 тыс. рублей;
- увеличенияненалоговых доходов на сумму 1 444,0 тыс. рублей; 
- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 8 970,8 тыс. рублей;
- увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 3 010,9 тыс. рублей.

Увеличение налоговых доходов на сумму 8,75 млн. рублей за счет:
	Увеличение в основном за счет роста заработной платы персонала, занятого на сооружении НВ АЭС-2 (+8,9 млн. руб.);

Увеличение налога на землю - 700 тыс. руб.; 
Увеличение госпошлины исходя из фактических поступлений на 126 тыс. руб.
	Снижение количества налогоплательщиков по единому налогу на вмененный доход, в связи с изменением законодательства привело к уменьшению дохода бюджета на 585 тыс.руб.;
	Низкая собираемость налога на имущество физических лиц за 2012 год привела к уменьшению дохода бюджета на 400 тыс.руб.

Увеличение неналоговых доходов на сумму 1,4 млн. рублей, из них: 
	Поступление задолженности ООО «Сфера» за прошлые годы и заключение нового договора аренды с ЗАО «ФСК ЕЭС» на 5 млн.руб.; 
	Увеличение доходов от реализации имущества планируется  от проведения аукциона в декабре по продаже нежилого помещения по ул. Октябрьская 6 в сумме 963 тыс.руб.;
	Поступление сверх плана сумм штрафов, налагаемых судебными приставами в сумме 108 тыс.руб.;
	Увеличение поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 290 тыс.руб.;
	Неналоговые доходы уменьшены на 2,5 млн.руб. за счет неуплаты ИП Носыревой Д.В. и ООО «Изодом» текущих арендных платежей за нежилые помещения;
	Так же уменьшение фиксируется и от продажи земельных участков в связи с отсутствием заявлений на выкуп земельных участков под объектами недвижимости, находящихся в собственности на сумму 2,5 млн.руб..


Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 8,97 млн. рублей и увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 3 млн. рублей (для отдела образования) в т.ч. за счет поступления субсидий:
	на дотации за достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления – 7 млн.руб.;
	Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования – 2 млн.руб.;

На субсидии по реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной целевой программой "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2015 годы" – 408 тыс.руб.;
	 субсидия на осуществление мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной целевой программой "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Воронежской области на 2013-2016 годы "Олимпиец" – 600 тыс.руб.;
	Сняты суммы по субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в размере 996 тыс.руб.
Так же уменьшены субвенции на выплаты усыновителям на содержание каждого усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет в сумме 195 тыс.руб.

I. Изменение расходной части бюджета
городского округа  город Нововоронеж

В целом утверждённый объём расходов бюджета городского округа город Нововоронеж на 2013 год предлагается увеличить с 1 323 810,2  тыс. руб. до 1 348 160,9 тыс. руб. или на 24,4 млн. руб. 
Бюджетные ассигнования предлагают увеличить за счёт налоговых и неналоговых поступлений на 13,2 млн. руб. за счет собственных доходов и 2,2 млн.руб. за счет уточнения суммы бюджетного кредита из областного бюджета. Изменения  в основном коснулись передвижений бюджетных ассигнований в разрезе уточнения кодов бюджетной классификации выделенных ранее бюджетных средств главным распорядителям - Администрации городского округа и Отдела образования, а также за счет перераспределения средств между МЦП и ВЦП.
Предлагается увеличить расходы за счет субсидий и субвенции на 8,97 млн. руб. с 477,9 млн. руб. до 486,9 млн. руб., поскольку при получении безвозмездных поступлений от других бюджетов, они направляются на их непосредственное целевое использование.
Предлагается установить верхний предел муниципального долга городского округа город Нововоронеж:
	на 01 января 2014 года в сумме 250 млн. рублей, 

на 01 января 2015 года в сумме 70 млн. рублей,
	на 01 января 2016 года в сумме 35 млн. рублей.
А также увеличить прогнозируемый дефицит бюджета городского округа до 317,3 млн.руб. Таким образом, общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета городского округа, составит 215 млн. рублей в 2013 году. И 180 млн.руб в 2014 году.

На основании изложенного, подлежат изменению как доходная, так и расходная части бюджета городского округа. Контрольно-счетная палата считает, что представленный проект решения и поправки к нему не противоречат бюджетному законодательству и предлагает его принять.







Председатель							А.Н. Муковнин

