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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»

01.12.2011
	
	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, а также имеется отчет 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 441943 тыс. рублей, что на 30355 тыс. рублей (на 7,4 процента) выше назначений на 2011 год, утвержденных Решением Архаринского района от 09.11.2011 № 127 «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2011 год» (далее – Решение «О районном бюджете на 2011 год») - 411588 тыс. рублей. 
По налоговым и неналоговым доходам проектируется увеличение на 1866 тыс. рублей (на 2,7 процента) и должны составить в новой редакции в объеме 70343 тыс. рублей. 
В данной группе доходов произведено уточнение доходов по кодам бюджетной классификации (КБК):
- 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» - проектируется увеличение на 3000 тыс. рублей (на 7 процентов) и должен составить в новой редакции 45774 тыс. рублей;
- 1 11 00000 00 0000 000 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» - проектируется снижение на 1141 тыс. рублей (на 25 процентов) и должны составить в новой редакции 3423 тыс. рублей.
Снижение поступлений по данному коду доходов обусловлено снижением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – на 1304 тыс. рублей (на 35,7 процента). При этом, проектируется увеличение:
	* по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 160 тыс. рублей (на 21,3 процента) и проектируются в объеме 910 тыс. рублей;
	* по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – на 3 тыс. рублей (на 30 процентов) и проектируются в объеме 13 тыс. рублей;
 - 1 14 000000 00 0000 000 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» - проектируется увеличение на 7 тыс. рублей и должны составить в новой редакции 1042 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке к Проекту увеличение налоговых и неналоговых доходов на 1866 тыс. рублей обусловлено:
- увеличением ожидаемого поступления налога на доходы физических лиц - на 1500 тыс. рублей (согласно приложения № 1 к Проекту по КБК 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» увеличение проектируется на 3000 рублей);
- увеличением родительской платы на содержание детей в дошкольных учреждениях – на 366 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной классификацией доходов указанные средства должны отражаться по КБК 1 13 03000 00 0000 130 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства»; по данному КБК доходов изменения в приложении № 1 к Проекту не проектируются). 
Информация об изменении налоговых и неналоговых доходов, изложенная в пояснительной записке к Проекту, противоречит данным, отраженным в приложении № 1 к Проекту.  
По группе «Безвозмездные поступления» - проектируется увеличение на 28489 тыс. рублей (на *.3 процента) и должны составить в новой редакции 371600 рублей.
 Изменение показателей в разрезе данной группы доходов произведено по суммам безвозмездных поступлений из областного бюджета:
	- дотации – увеличены на 4577 тыс. рублей (на 64,6 процента) и проектируются в объеме 11665 тыс. рублей (дотацией на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);
	- субсидии -  увеличены на 11005 тыс. рублей (на 8,8 процента) и проектируются в объеме 136505 тыс. рублей.
	Дополнительно в районный бюджет проектируются:
		*  субсидии на софинансирование расходов, связанных с оснащением дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях – в сумме 563 тыс. рублей;
		* субсидия на модернизацию региональных систем общего образования – в сумме 4954 тыс. рублей.
Увеличен объем прочих субсидий – на 5438 тыс. рублей (на 6,5 процента) и
проектируются в объеме 89585 тыс. рублей. Это обусловлено:
		* дополнительным поступлением в районный бюджет субсидии на софинансирование расходов, связанных с реконструкцией зданий под дошкольные образовательные учреждения – в сумме 6120 тыс. рублей;
		* увеличением субсидии на долевое финансирование расходов на поддержку производства и реализации молока личных подворий граждан – на сумму 84 тыс. рублей
		При этом, уменьшен объем субсидии на софинансирование расходов, связанных с приобретением современного оборудования для пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений - на сумму 767 тыс. рублей;
	- субвенции  – сокращены на 109 тыс. рублей (0,5 процента) и проектируются в объеме 20747 тыс. рублей, из них:
		* субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения – на 108 тыс. рублей (на 15,9 процента) и проектируются в 573 тыс. рублей
		* субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – на 1 тыс. рублей и проектируются в объеме 1076 тыс. рублей;
	- иные межбюджетные трансферты – увеличены на 13066 тыс. рублей (на 11,8 процента) и проектируются в объеме 123563 тыс. рублей.
	Увеличение иных межбюджетных трансфертов обусловлено:
	* передачей межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений бюджету муниципального образования «Архаринский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на заготовку топлива) - в сумме 10682 тыс. рублей;
	* прочих межбюджетных трансфертов на обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях – на сумму 2384 тыс. рублей. 
	В связи с изменением доходной части районного бюджета произведено изменение расходов районного бюджета, которые прогнозируются в объеме 448786 тыс. рублей (увеличены на 30355 тыс. рублей). 
	В силу требований статьи 83 Бюджетного кодекса (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 30355 тыс. рублей, что на 100 процентов обеспечивает проектируемое увеличение расходов районного бюджета (30355 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 1401 тыс. рублей (на 3,4 процента) по ПР:
* 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора» - на 111 тыс. рублей (на 1,1 процента).
Увеличение расходов по указанному ПР в полном объеме предусмотрено финансовому управлению администрации Архаринского района (согласно пояснительной записке – на оплату договоров связи);
* 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумв» - на 235 тыс.
рублей.
Расходы в полном объеме предусмотрены администрации Архаринского района на проведение выборов в Архаринский районный Совет народных депутатов;
* 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - на 1055 тыс. рубле.  Увеличение расходов предусмотрено:
1) администрации Архаринского района – на 785 тыс. рублей (на 9,2 процента).
Проектируется увеличение расходов муниципальному бюджетному учреждению (далее – МБУ) «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» на 795 тыс. рублей (на 12,: процентов) и проектируются в объеме 7126 тыс. рублей. Решением Архаринского района от 17.12.2010 № 104 «О районном бюджете на 2011 год» расходы МБУ «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» утверждены в объеме 6096 тыс. рублей. Проектируемые расходы увеличены по сравнению с первоначально утвержденными - на 1030 тыс. рублей (на 16,9 процента) и проектируются на уровне исполнения за 2010 год (7152218,61 тыс. рублей).
При этом по указанному ПР исключены расходы на реализацию МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Архаринского района в 2010 – 2012 годах» в объеме 10 тыс. рублей;
2) муниципальному учреждению отдел по управлению муниципальным имуществом Архаринского района – на 270 тыс. рублей (на 7,8 процента): на расходы центрального аппарата (на 124 тыс. рублей) и на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (на 146 тыс. рублей);
	- по РЗ 04 00 «Национальная экономика» - расходы увеличены на 110 тыс. рублей (на 1,9 процента) и проектируются в объеме 6052 тыс. рублей.
Увеличение расходов  по указанному ПР в полном объеме предусмотрено 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» - в сумме 85 тыс. рублей и по ЦСР 795 13 00 «МЦП «Возрождение и развитие историко-культурных традиций казачества в Архаринском районе на 2010 – 2012 годы» - на 35 тыс. рублей и снижены по МЦП «Развитие туризма в Архаринском районе на 2010-2013 годы» - на 10 тыс. рублей;
- по ПР 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы увеличены на 10672 тыс. рублей.
Уточнение расходов предусмотрено:
1) администрации Архаринского района – увеличены на 10682 тыс. рублей
(межбюджетные трансферты, передаваемы из бюджетов поселений бюджету муниципального образования «Архаринский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - на заготовку топлива);
2) муниципальному учреждению отдел по управлению муниципальным
имуществом Архаринского района – сокращены на 10 тыс. рублей (исключены расходы на реализацию МЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2012-2013 годы);
	- по РЗ 07 00 «Образование» - расходы увеличены на 16157 тыс. рублей (на 7,1 процента) и проектируются в объеме 228458 тыс. рублей.
	Увеличение расходов в полном объеме предусмотрены отделу образования администрации Архаринского района по ПР:
		-  07 01 «Дошкольное образование» - на 7349 тыс. рублей;
		- 07 02 «Общее образование» - на 7769 тыс. рублей;
		- 07 09 «Другие вопросы в области образования» - на 1039 тыс. рублей;
- по РЗ 09 00 «Здравоохранение» -  расходы увеличены на 750 тыс. рублей (на 1,2 процента) и проектируются в объеме 61410 тыс. рублей. 
 	Расходы увеличены муниципальному учреждению здравоохранения Архаринская центральная районная больница, в том числе расходы увеличены по ПР:
		* 09 01 «Стационарная медицинская помощь» - на 206 тыс. рублей;
		* 09 02 «Амбулаторная помощь» - на 344 тыс. рублей;
		* 09 04 «Скорая медицинская помощь» - на 200 тыс. рублей;
	 - по РЗ 10 00 «Социальная политика» - расходы уменьшены на 11 тыс. рублей.
	Уточнение расходов по указанному ПР проектируются администрации Архаринского района :
	* увеличены на реализацию МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» - на 102 тыс. рублей;
		* сокращены по ЦСР 505 36 02 «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» – на 108 тыс. рублей и исключены на реализацию МЦМ «Социальное развитие села Архаринского района на 2011-2012 годы» - в сумме 5 тыс. рублей;
	- по РЗ 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» - увеличены на 1276 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 30355 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 увеличен на 6812 тыс. рублей (на 12,5 процента) и проектируется в объеме 61174 тыс. рублей. 
Сокращены расходы на реализацию МЦП:
- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2010-2012 годы» - на 10 тыс. рублей (исключены полностью);
-«Повышение безопасности дорожного движения на территории Архаринского района в 2010-2012 годах» - на 10 тыс. рублей (исключены полностью);
- «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных образовательных учреждений Архаринского района на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на период 2009-2011 годы» - на 767 тыс. рублей;
- «Развитие туризма в Архаринском районе на 2010-2013 годы» - на 10 тыс. рублей (исключены полностью);
- «Социальное развитие села Архаринского района на 2011-2012 годы» - на 5 тыс. рублей (исключены полностью).
Увеличены расходы на реализацию МЦП:
-  «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» - на 102 тыс. рублей;
- «Возрождение и развитие историко-культурных традиций казачества в Архаринском районе на 2010-2012 годы» - на 35 тыс. рублей;
- «Развитие образования Архаринского района на 2009-2014 годы» - на 7393 тыс. рублей (по подпрограмме «Дошкольное образование»);
- «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2010-2012 годы» - на 84 тыс. рублей.
Проектом предлагается изложить в новой редакции статью 12 Решения Архаринского района от 17.12.2010 № 104 «О районном бюджете на 2011 год», что соответствует требованиям статьи 78 БК РФ.
Дефицит районного бюджета проектируется без изменений в сумме 6843 тыс. рублей, или 9,7 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.
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