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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17

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								24 декабря 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- декабре 2013г. и с учетом ожидаемого поступления до конца текущего года предлагается увеличить общий объем доходов бюджета городского округа на 2013 год с  1 030 829 тыс.рублей до 1 058 263,7 тыс. рублей, т.е. на 27 434,7 тыс. рублей, в том числе за счет:
- уменьшения налоговых доходов на сумму 21 тыс. рублей;
- увеличения неналоговых доходов на сумму 21 тыс. рублей; 
- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 27409,7 тыс. рублей;
- увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 25 тыс. рублей.

Уменьшение налоговых доходов на сумму 21 тыс. рублей за счет низкой собираемости налога на имущество физических лиц за 2012 год.

Увеличение неналоговых доходов на сумму 21 тыс. рублей за счет увеличения поступлений от денежных взысканий (штрафов).

Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 27,4 млн. рублей и увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 25 тыс. рублей в т.ч. за счет поступления субсидий:
	в объекты капитального строительства в сумме 27,2 млн.руб. ;
	на модернизацию регионально-муниципальных систем дошкольного образования  в сумме 184,5 тыс.руб.;
	Субвенция  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 25,2 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 1 348 160,9  тыс. руб. до 1 375 595,6тыс. руб. или на 27,4 млн. руб. 
Бюджетные ассигнования предлагают увеличить за счёт налоговых и неналоговых поступлений на 25 тыс. руб. за счет собственных доходов. Изменения  в основном коснулись передвижений бюджетных ассигнований в разрезе уточнения кодов бюджетной классификации выделенных ранее бюджетных средств главным распорядителям - Администрации городского округа, Отдела образования, КСП и Финансового отдела, а также за счет перераспределения средств между МЦП и ВЦП.
Предлагается увеличить расходы за счет субсидий и субвенции на 27,4 млн. руб. с 486,9 млн. руб. до 514,4 млн. руб., поскольку при получении безвозмездных поступлений от других бюджетов, они направляются на их непосредственное целевое использование.
Субсидия из федерального  бюджета на со финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в размере 27,2 млн. руб. направлена на объекты: 
1.Школьный стадион (МКОУ Нововоронежская СОШ №1 №5-13,2 млн.руб.
2.Школьный стадион (МКОУ Нововоронежская СОШ №4-14 млн.руб.)
Для ГАБС Отдел образования выделено:
	Субвенция  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 25,2 тыс.руб.,

На приобретение проектора и компьютера в ДОУ №8 и №12 в сумме 144,2 тыс.руб.,
	На приобретение  игрового оборудования в ДОУ №8 в сумме 40,3 тыс.руб.

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

