5



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»


29.07.2011
	
	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»:
1. 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 402833 тыс. рублей, что на 20353 тыс. рублей (на 5,3 процента) выше назначений на 2011 год, утвержденных Решением Архаринского района от 06.06.2011 № 113 «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2011 год» (далее – Решение «О районном бюджете на 2011 год») - 382480 тыс. рублей. 
Oобъем собственных доходов проектируется увеличить на 2800 тыс. рублей (на 4,2 процента). Увеличение обусловлено уточнением доходов по КБК:
- 10102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» - на 1092 тыс. рублей (на 2,6 процента) и проектируются в объеме 42774 тыс. рублей;
- 1140000000000000000 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» - на 700 тыс. рублей (в 3,1 раза) и проектируются в объеме 925 тыс. рублей;
- 116 00000 00 0000 000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» - на 1000 тыс. рублей (на 14,9 процента) и проектируются в объеме 7700 тыс. рублей;
Также уточнены поступления по КБК:
- 108000000000000000 «Государственная пошлина» - сокращены на 40 тыс. рублей (на 0,1 процента) и проектируется в объеме 3010 тыс. рублей;
- 10900000000000110 «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» - увеличены на 40 тыс. рублей (в 8 раз) и проектируется в объеме 45 тыс. рублей;
- 11700000000000000 «Прочие неналоговые доходы» - увеличены на 8 тыс. рублей (на 50 процентов) и проектируется в объеме 24 тыс. рублей.
Увеличение доходов по группе «Безвозмездные поступления» проектируется на 17553 тыс. рублей (на 5,6 процента) и должны составить в новой редакции 333529 тыс. рублей.
 Увеличение показателей в разрезе данной группы доходов произведено по суммам безвозмездных поступлений из областного бюджета:
- субсидии – на 13665 тыс. рублей (на 12,4 процента) и проектируются в объеме 123961 тыс. рублей (прочие субсидии).
Согласно пояснительной записке к Проекту это:
		* субсидии на комплексные мероприятия по возведению объектов образовательных учреждений на 2011 год – на 12260 тыс. рублей;
		* субсидии на софинансирование муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с долгосрочной целевой программой (далее – ДЦП) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2011-2013 годы» - на 23 тыс. рублей;
		* субсидии на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Электронное Приамурье на 2011-2013 годы» - на 1382 тыс. рублей;
-  субвенции – на 8 тыс. рублей и проектируются в объеме 20821 тыс. рублей (на 9 тыс. рублей увеличен объем субвенций на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на 1 тыс. рублей сокращены субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- иные межбюджетные трансферты – увеличены на 3880 тыс. рублей и проектируются
в объеме 105945 тыс. рублей (согласно пояснительной записке к Проекту – организация коммунального хозяйства в части расходов на заготовку топлива). 

	В связи с изменением доходной части районного бюджета произведено изменение расходов районного бюджета, которые прогнозируются в объеме 409676 тыс. рублей (увеличены на 20353 тыс. рублей, или на 5 процентов).
	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 20353 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 1732 тыс. рублей (по ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»). 
Увеличение расходов по указанному ПР произведено:
*  на  350 тыс. рублей  - администрации Архаринского района (на оплату услуг связи, текущее содержание, на оплату договоров по обслуживанию программных продуктов);
* на 1382 тыс. рублей – финансовому управлению администрации Архаринского района. 
В пояснительной записке к Проекту  указано направление увеличения расходов только бюджетному учреждению «Дирекция по обслуживанию зданий и сооружений». Увеличение расходов на сумму 1382 тыс. рублей финансовому управлению администрации Архаринского района не отражено;
- по РЗ 04 00 «Национальная экономика» – расходы увеличены на 23 тыс. рублей. 
Увеличение проектируется по ПР 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» администрации Архаринского района - субсидия на софинансирование муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2011-2013 годы»;
	- по РЗ 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – расходы увеличены на 3880 тыс. рублей (на 11,6 процента) по ПР 05 02 «Коммунальное хозяйство».
Увеличение расходов предусмотрено администрации Архаринского района на организацию коммунального хозяйства в части расходов на заготовку топлива;
	- по РЗ 07 00 «Образование» - проектируется увеличение расходов на 13855 тыс. рублей (на 7,1 процента).
	Увеличение расходов по указанному РЗ проектируется:
* администрации Архаринского района – на 12269 тыс. рублей (средства субсидии на комплексные мероприятия по возведению объектов образовательных учреждений на 2011 год – на 12260 тыс. рублей и субвенции на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 9 тыс. рублей);
* Отделу образования администрации Архаринского района – на 1586 тыс. рублей (по ПР 0701 «Детские дошкольные учреждения» - на 107 тыс. рублей; по ПР 0702 «Общее образование» - на 379 тыс. рублей; по ПР 0709 «Другие вопросы в области образования» - на 1100 тыс. рублей по МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2009-2014 годы» (300 тыс. рублей) и МЦП «Капитальный ремонт образовательных учреждений Архаринского района на 2010-2015» (800 тыс. рублей).
	- по ПР 08 00 «Культура и кинематография» - проектируется увеличение расходов администрации Архаринского района на проведение мероприятий в сфере культуры на 60 тыс. рублей;  
	- по РЗ 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – проектируется увеличение на 805 тыс. рублей по ПР 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты» на покрытие расходных обязательств бюджетов поселений. Указанные расходы проектируются в составе расходов финансового управления администрации Архаринского района. Распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений изложено в приложении № 6 к Проекту, согласно которому распределяемая сумма составляет 17318 тыс. рублей. В пункте 7 Проекта  объем иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений предлагается утвердить в сумме 17319 тыс. рублей, что больше на 1 тыс. рублей.

Приложение № 2 «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 20353 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 № 5 изложен перечень муниципальных целевых программ (далее – МЦП) в новой редакции. Объем расходов районного бюджета на реализацию МЦП проектируется в объеме 40663 тыс. рублей, что на 3201 тыс. рублей, или на 8,6 процента, больше по сравнению с утвержденными расходами. Увеличение проектируется по МЦП:
- «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2010-2012 годы» - на 697 тыс. рублей (на сумму средств субсидии из областного бюджета на поддержку производства и реализации молока личных подворий граждан в соответствии с перечнем мероприятий программы);
- «Развитие образования Архаринского района на 2009-2014 годы» - на 300 тыс. рублей (дополнена расходами на подпрограмму «Развитие сети образовательных учреждений»);
- «Капитальный ремонт образовательных учреждений Архаринского района на 2010-2015 годы» - на 800 рублей;
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Архаринском районе на 2010-2012 годы» - на 23 тыс. рублей (на сумму средств субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2011-2013 годы»);
- программа по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года – на 1382 тыс. рублей (на сумму средств субсидии на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Электронное Приамурье на 2011-2013 годы»).

Дефицит районного бюджета проектируется без изменений в сумме 6843 тыс. рублей, или 9,9 процента общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ (дефицит районного бюджета должен составлять 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 3465,2 тыс. рублей). Проектом дефицит бюджета превысил ограничения, установленные БК РФ на 3377,8 тыс. рублей. 

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