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АРХАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертый созыв)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Архаринского района «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2011 год»


30.05.2011
	
	Рассмотрев проект решения Архаринского района (далее – Проект) «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2011 год» отмечаю следующее.
Проект представлен в соответствии с требованиями  Положения Архаринского района от 31.08.2007 № 158 «О бюджетном процессе в Архаринском районе»:
- на основании пункта 1 статьи 14 - внесен главой района; 
2. в соответствии с пунктом 2 статьи 14 - представленным Проектом в порядке уточнения общего объема доходов, расходов, дефицита бюджета предлагается внести изменения в действующую редакцию Решения «О районном бюджете на 2011 год»;
3. в соответствии с пунктом 3 статьи 14 - к Проекту прилагается пояснительная записка.
Принятие Проекта находится в пределах компетенции и полномочий районного Совета, установленных пунктом 1 статьи 11 Устава Архаринского района,  пунктом 4 статьи 14 Положения Архаринского района от 31.08.2007 № 158 «О бюджетном процессе в Архаринском районе».
Проектом уточняются:
- общий объем доходов районного бюджета;
- общий объем расходов;
- прогнозируемый дефицит бюджета.
Соответственно уточнены поступления доходов по кодам бюджетной классификации (далее – КБК) Российской Федерации (далее – РФ), источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, расходы районного бюджета по направлениям и бюджетополучателям соответствующими приложениями.

Уточненные назначения по доходам районного бюджета составят 366518 тыс. рублей, что на 10462 тыс. рублей (на 2,9 процента) выше назначений на 2011 год, утвержденных Решением Архаринского района от 12.05.2011 № 109 «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2011 год» (далее – Решение «О районном бюджете на 2011 год») - 325217 тыс. рублей. 
Oобъем собственных доходов проектируется увеличить на 4000 тыс. рублей. Увеличение обусловлено уточнением на 4000 тыс. рублей доходов по КБК доходов 116 00000 00 0000 000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» и проектируются в объеме 6700 тыс. рублей. Также уточнены поступления по:
- налогу на доходы физических лиц – сокращены на 68 тыс. рублей;
- единому сельскохозяйственному налогу – увеличены на 60 тыс. рублей;
- налогу на прибыль организаций, зачислявшемуся  до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемому на территориях муниципальных районов – дополнительные поступления в объеме 3 тыс. рублей;
- целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемым на территории муниципальных районов – дополнительные поступления в объеме 2 тыс. рублей.  
 Увеличение доходов по группе «Безвозмездные поступления» проектируется на 6462 тыс. рублей (на 2,2 процента) и должны составить в новой редакции 303214 тыс. рублей.
 Увеличение показателей в разрезе данной группы доходов произведено по суммам безвозмездных поступлений из областного бюджета:
- дотации – на 3682 тыс. рублей и проектируются в объеме 36730 тыс. рублей (100 процентов увеличения дотаций – на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов);
- субсидии – на 697 тыс. рублей и проектируются в объеме 97128 тыс. рублей (696 тыс. рублей – субсидии на долевое финансирование расходов на поддержку производства и реализацию молока личных подворий граждан);
-  субвенции – на 21 тыс. рублей и проектируются в объеме 20813 тыс. рублей. При этом, при увеличении объема субвенций на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц  – на 30 тыс. рублей сокращен объем субвенций на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – на 8 тыс. рублей;
	- иные межбюджетные трансферты – увеличены на 2062 тыс. рублей и проектируются в объеме 101601 тыс. рублей. При этом, при увеличении объема межбюджетных трансфертов на обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях – на 2063 тыс. рублей сокращен объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – на 1 тыс. рублей.
					 
	В связи с изменением доходной части районного бюджета произведено изменение расходов районного бюджета, которые прогнозируются в объеме 362899 тыс. рублей, что на 10462 тыс. рублей (на 2,8 процента) больше утвержденного объема (373361 тыс. рублей).
	В силу требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) «выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета».
Проектом предусмотрено увеличение доходных источников на 10462 тыс. рублей, что на 100 процентов обеспечивает проектируемое увеличение расходов районного бюджета. 


Расходы районного бюджета уточнены по направлениям и бюджетополучателям приложениями № 3 «Расходы районного бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год» и № 4 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год».
По разделам (далее – РЗ), подразделам (далее – ПР) функциональной классификации расходов (далее – ФКР) бюджетов РФ уточнение расходов произведено (приложение № 3):
- по РЗ 01 00 «Общегосударственные расходы» - расходы увеличены на 1031 тыс. рублей, в том числе:
- по ПР 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - на 191 тыс. рублей. На указанную сумму увеличены расходы администрации Архаринского района по целевой статье расходов (далее – ЦСР) 002 04 00 «Центральный аппарат». В пояснительной записке к Проекту не указано направление увеличения расходов администрации Архаринского района по указанной ЦСР;
- по ПР 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюдждетного) надзора – на 104 тыс. рублей. На указанную сумму увеличены расходы финансовому управлению администрации Архаринского района по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат». В пояснительной записке к Проекту не указано направление увеличения расходов финансовому  управлению администрации Архаринского района по указанной ЦСР;
- по ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» на 736 тыс. рублей. Расходы увеличены :
* администрации Архаринского района – на 428 тыс. рублей по ЦСР 093 99 00 (увеличены расходы на содержание муниципального учреждения «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта»);
* муниципальному учреждению отдел по управлению муниципальным имуществом Архаринского района – на 18 тыс. рублей по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат». В пояснительной записке к Проекту не указано направление увеличения расходов отделу по управлению муниципальным имуществом  Архаринского района по указанной ЦСР;
* финансовому управлению администрации Архаринского района – на 290 тыс. рублей  по ЦСР 092 03 08 «Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Архаринского района» – на 200 тыс. рублей и ЦСР 795 30 00 «Целевые программы муниципальных образований «Программа по повышению эффективности бюджетных расходов в Архаринском районе на период до 2012 года» – 90 тыс. рублей;
- по РЗ 04 00 «Национальная экономика» – расходы увеличены на 696 тыс. рублей. 
Увеличение проектируется по ПР 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» –дополнено расходами по ЦСР 776 04 00 «Расходы на поддержку производства и реализации молока личных подворий граждан» за счет средств субсидии на долевое финансирование расходов на поддержку производства и реализацию молока личных подворий граждан и проектируются в расходах администрации Архаринского района;
	- по РЗ 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – расходы увеличены на 238 тыс. рублей по ПР 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». Увеличение расходов предусмотрено муниципальному учреждению отдел по управлению муниципальным имуществом Архаринского района на реализацию муниципальных целевых программ «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Архаринского района на 2009-2011 годы» (ЦСР 795 03 00) – на 220 тыс. рублей и «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и объектов коммунального имущества Архаринского района на 2009-2011 годы» (ЦСР 795 05 00) – на 18 тыс. рублей;
	- по РЗ 07 00 «Образование» - проектируется увеличение расходов на 5281 тыс. рублей.
	Проектируется увеличение расходов Отделу образования администрации Архаринского района – на 5289 тыс. рублей и сокращение расходов администрации Архаринского района по ЦСР 522 07 00 «Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» – на 8 тыс. рублей;	
	- по РЗ 09 00 «Здравоохранение» – проектируется увеличение на 924 тыс. рублей муниципальному учреждению здравоохранения Архаринская центральная районная больница;	- по РЗ 10 00 «Социальная политика» – проектируется увеличение расходов на 287 тыс. рублей по ПР 10 03 «Социальное обеспечение населения» на реализацию долгосрочных целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей на 2009 – 2010 годы» – на 31 тыс. рублей и «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» – на 246 тыс. рублей, муниципальной целевой программы «Социальное развитие села Архаринского района на 2011-2012 годы» – на 10 тыс. рублей и предусмотрены в составе расходов администрации Архаринского района;
	- по РЗ 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – проектируется увеличение на 2005 тыс. рублей по ПР 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты» на покрытие расходных обязательств бюджетов поселений (распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений изложено в приложении № 6 к Проекту). Указанные расходы проектируются в составе расходов финансового управления администрации Архаринского района.
		
Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2011 год» к Решению «О районном бюджете на 2011 год» изложено в новой редакции (приложение № 2): изменены объемы увеличения и уменьшения прочих остатков денежных средств районного бюджета – на 10462 тыс. рублей. Источниками  внутреннего финансирования дефицита районного бюджета определено изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета – 6843 тыс. рублей, что соответствует требованиям статьи 96 БК РФ – «в состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета включается изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года».  

Приложением № 7 изложен перечень муниципальных целевых программ в новой редакции в соответствии с внесенными в них изменениями и принятием новых программ.

Пунктом 7 Проекта предусматривается приостановление с 1 января по 31 декабря 2011 года статьи 34.2 Устава Архаринского района и статьи 9 Положения Архариского района от 21.12.2007 № 179 «О муниципальных должностях Архаринского района», расходы на реализацию которых не предусматриваются Проектом, что соответствует требованиям статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому действие  муниципального правового акта может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт.
 
Дефицит районного бюджета проектируется без изменений в сумме 6843 тыс. рублей, или 10,4 процента общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 92.1 БК РФ – «в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета… снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом» (5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 3087 тыс. рублей), «в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета» (6843 тыс. рублей). 

Считаю возможным рассмотрение и принятие проекта решения Архаринского района «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2011 год».
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