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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 08

к проекту решения Нововоронежской городской Думы «О внесении изменений в решение Нововоронежской городской Думы от 04.12.2014 г. № 458 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»


г. Нововоронеж								24.08.2015г.


Заключение подготовлено на основании проекта решения Нововоронежской городской Думы «О внесении изменений в решение Нововоронежской городской Думы от 04.12.2014 г. № 458 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», направленного в Контрольно-счетную палату городского округа город Нововоронеж Нововоронежской городской Думой в электронном виде в составе:
- сопроводительное письмо главы администрации в Нововоронежскую городскую Думу,
- проект решения Нововоронежской городской Думы «О внесении изменений в решение Нововоронежской городской Думы от 04.12.2014 г. № 458 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
- пояснительная записка к проекту решения Нововоронежской городской Думы «О внесении изменений в решение Нововоронежской городской Думы от 04.12.2014 г. № 458 «Об утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
- комментарии, объёмы изменений (уточнений) и коды бюджетной классификации по расходам бюджета городского округа  город Нововоронеж на 2015 финансовый год, представленные в файле «отклонение».

I. Изменение доходной части бюджета 
городского округа  город Нововоронеж

За счет дополнительно поступивших доходов в январе - августе т.г. и ожидаемого поступления до конца 2015 года предлагается увеличить общий объем доходов бюджета городского округа на 2015 год с 751 717,6 тыс. рублей до 853 415,2 тыс. рублей, т.е. на 101 697,6 тыс. рублей, в том числе за счет:
- уменьшения налоговых доходов на сумму 2 163,0 тыс. рублей;
- увеличения неналоговых доходов на сумму 102 163,0 тыс. рублей;
- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 1 598,6 тыс. рублей;
- увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 99,0 тыс. рублей.
В таблице 1 приведены уточненные суммы доходных источников бюджета, их отклонение в абсолютном выражении от ранее утвержденных (в тыс. рублей).
Таблица 1
Наименование доходов
Утверждено
К уточнению
Отклонение          (+, -)
1
2
3
4
Налоговые доходы
423 440,0
421 277,0
-2 163,0
Налог на доходы физических лиц
324 970,0
317 817,0
-7 153,0
Акцизы на нефтепродукты
2 852,0
3 232,0
380,0
Единый налог на вмененный доход
20 589,0
21 089,0
500,0
Единый сельскохозяйственный налог
15,0
25,0
10,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
50,0
50,0
0,0
Налог на имущество физических лиц
5 100,0
5 100,0
0,0
Налог на игорный бизнес
84,0
84,0
0,0
Земельный налог
68 073,0
72 173,0
4 100,0
Госпошлина
1 698,0
1 698,0
0,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам
9,0
9,0
0,0
Неналоговые доходы
96 382,0
198 545,0
102 163,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ
2 003,0
2 003,0
0,0
Доходы от арендной платы за землю
39 033,0
39 033,0
0,0
Доходы от перечисления части прибыли
1 732,0
1 732,0
0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества
17 685,0
17 685,0
0,0
Прочие доходы от использования муниципального имущества
1 493,0
1 719,0
226,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
3 511,0
3 511,0
0,0
Доходы от реализации имущества
6 052,0
88 244,0
82 192,0
Доходы от продажи земельных участков
3 321,0
16 809,0
20 130,0
Поступления от денежных взысканий (штрафов), возмещения ущерба
1 379,0
1 219,0
- 160,0
Прочие неналоговые доходы
20 173,0
19 948,0
-225,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
223 880,6
225 479,2
1 598,6
в том числе
118 486,1
120 084,7
1 598,6
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
3 917,0
5 917,0
2 000,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
114 549,9
114 150,4
-399,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
19,2
17,3
-1,9
Прочие безвозмездные поступления
15,0
114,0
99,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, в том числе
8000,0
8000,0
0,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
8 000,0
8 000,0
0,0
ИТОГО ДОХОДОВ
751 717,6
853 415,2
101 697,6

Общее уменьшение  налоговых доходов на сумму 2 163,0 тыс. рублей  произошло по следующим причинам:
	Уменьшение налога на доходы физических лиц вследствие ухудшения платежеспособности подрядных и субподрядных организаций, участвующих в строительстве НВ АЭС-2 ( -7 153,0 тыс. рублей);
Увеличения от акцизов на нефтепродукты (фактическое поступление 380 тыс. рублей);

За счет фактического поступления от единого налога на вмененный доход (500 тыс. рублей);
За счет фактического поступления от единого сельскохозяйственного налога (10 тыс. рублей);
Увеличения от земельного налога (4 100,0 тыс. рублей. После рассмотрения в 2015 году в судебном порядке дел об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков НВ АЭС платит земельный налог в прежнем размере);

Общее увеличение неналоговых доходов на сумму 102 163  тыс. рублей произошло за счет: 
	Прочих доходов от использования муниципального имущества в т.ч. увеличение: за счет заключения администрацией договора коммерческого найма жилого помещения (110 тыс. руб.), прогнозируемого поступления платы за право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (250 тыс. руб.), уменьшение: за счет снижения поступлений платы за наем жилых помещений (-134 тыс. руб.);
Доходов от реализации имущества на сумму 82 192 тыс. рублей в т.ч. за счет планируемого к продаже в порядке приватизации следующего муниципального имущества: 

- склад-магазин №28  площадью  479,1 кв.м. по ул. Вокзальная, д.22-а (870  тыс. руб.); 
- отдельно стоящее здание- квасильно-засолочный цех площадью 1 209,6 кв.м.  по ул.Заводской проезд, д.6-к (11 539 тыс. руб.);
- нежилое помещение II,  площадью 911,1 кв.м. по ул. Мира, д.8 (10 211 тыс. руб.);
- нежилое помещение площадью 254,6 кв.м. ул.Мира, д.8, пом. «ж» (1 447 тыс. руб.); 
- отдельно стоящее здание площадью 2043,6 кв.м. по ул. Заводской проезд, д.6-а (14 391 тыс. руб.);
- отдельно стоящее здание - административное здание площадью 541,1 кв.м. по ул. Октябрьская, дом 16 (19 794 тыс. руб.);
- встроенное нежилое помещение, площадью 1444,0 кв.м. по ул.Победы, д.8 (23 940 тыс. руб.);
Доходов от продажи земельных участков на сумму 20 130 тыс. рублей за счет проведения аукционов: 
- от 09.06.2015г (проданы земельные участки для ИЖЗ по ул. переулок Нижний, 9а, ул. Полубяновская, 29б.), 
- от 15.06.2015 (продан земельный участок для ИЖЗ по ул. Советская, 103) на общую сумму 2 322 тыс. руб. 
- планируются к продаже земельные участки под вышеуказанными  в предыдущем пункте муниципальными объектами на общую сумму 17 808 тыс. руб.;

Общее уменьшение неналоговых доходов произошло за счет:
общего уменьшения поступлений от денежных взысканий (штрафов), возмещения ущерба на сумму 160 тыс. рублей в т.ч.:
- поступление  штрафа Федерального агентства по рыболовству (4 тыс. руб.), увеличение штрафов налоговой инспекции (5 тыс. руб.), 
- уменьшение штрафов администрации  (-164 тыс. руб.), ГУ МВД – (-5 тыс. руб.);
уменьшения прочих неналоговых доходов на сумму 225 тыс. рублей в т.ч.:
- увеличение неналоговых доходов СОШ №3 (13 тыс. руб.), 
- уменьшение неналоговых доходов администрации (-238 тыс. руб.).

Увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 1 598,6 тыс. рублей произошло в т.ч. за счет:
	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  (2 000,0 тыс.рублей);
Сокращения субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях на сумму 395,0 тыс. рублей;

Сокращения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 1,9 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления составили 99 тыс. рублей.

II. Изменение расходной части бюджета
городского округа город Нововоронеж.

В целом утверждённый объём расходов бюджета городского округа город Нововоронеж на 2015 год предлагается увеличить с 814 123,7 тыс. рублей до 1 007 698,7 тыс. рублей или на 193575,0 тыс. рублей в том числе за счет:
- увеличения безвозмездных поступлений  на сумму 1 697,6 тыс. рублей;
-  увеличения налоговых  и неналоговых доходов на сумму100 000,0 тыс. рублей;
- увеличение за счет возврата остатков субсидии из федерального и областного бюджетов  гражданам на приобретение жилья молодым семьям на сумму 628,2 тыс. рублей;
   - увеличение источников финансирования дефицита городского округа в части  остатков на 01.01.2015г. в сумме 91249,2 тыс. рублей.
КСП проанализированы коды бюджетной классификации по расходам бюджета городского округа  город Нововоронеж на 2015 финансовый год. Нарушений не выявлено.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством внесены изменения в текстовую часть.

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что представленный проект решения не противоречат бюджетному законодательству и предлагает его принять.










Председатель							А.Н. Муковнин

