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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»

27.10.2011
	
	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 22.08.2011 № 119 «О бюджетном процессе в Архаринском районе»:
1. на основании пункта 1 статьи 13 - внесен главой района; 
2. в соответствии с пунктом 2 статьи 13 - представленным Проектом в порядке уточнения общего объема доходов, расходов, дефицита бюджета и ведомственной структуры расходов районного бюджета при наличии соответствующих источников предлагается внести изменения в действующую редакцию Решения «О районном бюджете на 2011 год»;
3. в соответствии с пунктом 4 статьи 13 - к Проекту прилагается пояснительная записка, сведения об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2011 года.
Приложением № 5 к Проекту  представлен перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2011 году в новой редакции.
Согласно пункта 4 статьи 13 Положения Архаринского района от 22.08.2011 № 119 «О бюджетном процессе в Архаринском районе» «к проекту решения о внесении изменений в решение о районном бюджете прилагаются … принятые администрацией района правовые акты, приводящие к изменению расходной части районного бюджета, в том числе по долгосрочным целевым программам».   В нарушение указанных требований администрацией района правовые акты, приводящие к изменению муниципальных целевых программ с Проектом не представлены.
Принятие Проекта находится в пределах компетенции и полномочий районного Совета, установленных пунктом 2 статьи 27, части 4 статьи 49 Устава Архаринского района,  пунктом 5 статьи 13 Положения Архаринского района от 22.08.2011 № 119 «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 411588 тыс. рублей, что на 3055 тыс. рублей (на 0,8 процента) выше назначений на 2011 год, утвержденных Решением Архаринского района от 26.09.2011 № 122 «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2011 год» (далее – Решение «О районном бюджете на 2011 год») - 408533 тыс. рублей. 
Увеличение доходов проектируется по группе «Безвозмездные поступления» и должны составить в новой редакции 343111 тыс. рублей.
 Изменение показателей в разрезе данной группы доходов произведено по суммам безвозмездных поступлений из областного бюджета:
- дотации – увеличены на 3406 тыс. рублей (на 0,5 процента) и проектируются в объеме
87078 тыс. рублей (дополнены дотацией на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме 7088 тыс. рублей и сокращены средства прочих дотаций – на 3682 тыс. рублей);
	- субсидии -  в общем объеме проектируются на уровне, утвержденном Решением «О районном бюджете на 2011 год» - 125550 рублей. При этом, на сумму сокращения прочих субсидий (12260 тыс. рублей) проектируются субсидии на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (12260 тыс. рублей);
	- субвенции  – увеличены на 35 тыс. рублей и проектируются в объеме 20856 тыс. рублей, из них:
		* субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – на 33 тыс. рублей;
		* субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – на 1 тыс. рублей;
		* прочие субвенции – на 1 тыс. рублей (согласно пояснительной записке – на реализацию Закона Амурской области «О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области»);
	- иные межбюджетные трансферты – увеличены на 441 тыс. рублей (на обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях). 
	Согласно приложению № 1 к Проекту объем собственных доходов проектируется уменьшить на 827 тыс. рублей, или на 1,2 процента (согласно пояснительной записке  – на 826 тыс. рублей). Проектируется уточнение доходов по КБК:
- увеличение:
* 10503000010000110 «Единый сельскохозяйственный налог» - на 100 тыс. рублей (в 1,2
 раза) и проектируются в объеме 181 тыс. рублей;
* 108000000000000000 «Государственная пошлина» - на 40 тыс. рублей (на 1 процент) и проектируется в объеме 4050 тыс. рублей;
* 11105010000000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков» - на 110 тыс. рублей (на 13,9 процента);  
 * 11200000000000000 «Платежи при пользовании природными ресурсами» - на 100 тыс. рублей (на 33,3 процента);
* 11400000000000000 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» - на 110 тыс. рублей (на 11,9 процента);
* 11700000000000000 «Прочие неналоговые доходы» - на 26 тыс. рублей (на 100 процентов);
- сокращены:
* 10502000020000110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности»» - на 100 тыс. рублей (на 2,2 процента);
* 10900000000000110 «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» - на 40 тыс. рублей (на 88,9 процента);
* 11105030000000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – на 346 рублей (на 8,7 процента);
* 11300000000000130 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» - на 827 тыс. рублей (на 20,6 процента).

	В связи с изменением доходной части районного бюджета произведено изменение расходов районного бюджета, которые прогнозируются в объеме 418431 тыс. рублей (увеличены на 3055 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 3055 тыс. рублей, что на 100 процентов обеспечивает проектируемое увеличение расходов районного бюджета (3055 тыс. рублей). 
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 628 тыс. рублей по ПР:
* 01 04 «Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, местных администраций» - на 15 тыс. рублей (увеличены администрации Архаринского района);
* 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора» - на 63 тыс. рублей (увеличены финансовому управлению администрации Архаринского района);
* 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - на 550 тыс. рублей  (увеличены расходы администрации Архаринского района – на 546 тыс. рублей и муниципальному учреждению отдел по управлению муниципальным имуществом Архаринского района – на 4 тыс. рублей);
	- по РЗ 04 00 «Национальная экономика» - расходы уменьшены на 1 тыс. рублей (уменьшены администрации Архаринского района по ПР 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье расходов 776 04 00 «Расходы на поддержку производства и реализации молока личных подворий граждан»);
	- по РЗ 07 00 «Образование» - расходы увеличены на 906 тыс. рублей, в том числе: 
		1. отделу образования администрации Архаринского района - на 890 тыс. рублей. 
		Расходы увеличены по ПР:
		-  07 01 «Дошкольное образование» - на 291 тыс. рублей;
		- 07 02 «Общее образование» - на 737 тыс. рублей;
		- 07 09 «Другие вопросы в области образования» - на 125 тыс. рублей
и сокращены по ПР 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» - на 263 тыс. рублей, из них:
	-  по ЦСР 431 01 00 «Проведение мероприятий для детей и молодежи» - расходы увеличены на 5 тыс. рублей;
	- по ЦСР 432 00 00 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» - сокращены на 268 тыс. рублей (согласно пояснительной записке к Проекту – на 247 рублей);
	2. финансовому управлению администрации Архаринстрации Архаринского района – на 16 тыс. рублей (по ЦСР 521 06 00 «Межбюджетные трансферты муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»);
	- по РЗ 09 00 «Здравоохранение» -  расходы увеличены на 570 тыс. рублей. 
 	Расходы увеличены муниципальному учреждению здравоохранения Архаринская центральная районная больница, в том числе расходы увеличены по ПР:
		* 09 01 «Стационарная медицинская помощь» - на 174 тыс. рублей;
		* 09 02 «Амбулаторная помощь» - на 128 тыс. рублей;
		* 09 04 «Скорая медицинская помощь» - на 284 тыс. рублей;
и сокращены по ПР 09 03 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» - на 16 тыс. рублей;
	 - по РЗ 10 00 «Социальная политика» - расходы увеличены на 34 тыс. рублей.
	Увеличение расходов по указанному ПР проектируются:
	* администрации Архаринского района - на 1 тыс. рублей (на реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010 годы» (ПР 10 03, ЦСР 795 00 00);
	* отделу образования -  на 33 тыс. рублей (на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю);
	- по РЗ 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» - расходы увеличены на 918 тыс. рублей.
	Расходы увеличены финансовому управлению администрации Архаринского района по ПР 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» по ЦСР 520 15 01 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящим в состав Архаринского района, на покрытие расходных обязательств бюджетов поселений», распределение которых проектируется в приложении № 6 к Проекту.

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 3055 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 прежнем объеме - 54362 тыс. рублей. Произведено перераспределение расходов на реализацию МЦП: за счет сокращения расходов на 1 тыс. рублей на реализацию МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» увеличены расходы на 1 тыс. рублей на реализацию МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010 годы». 

Дефицит районного бюджета проектируется без изменений в сумме 6843 тыс. рублей, или 10 процентов общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

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.



Начальник отдела финансового контроля Архаринского районного Совета народных депутатов




 

