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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»

19.12.2011
	
	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 436703 тыс. рублей, что на 6540 тыс. рублей (на 1,5 процента) ниже назначений на 2011 год, утвержденных Решением Архаринского района от 07.12.2011 № 128 «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2011 год» (далее – Решение «О районном бюджете на 2011 год»). 
Изменение общего объема налоговых и неналоговых доходов (71643 тыс. рублей) не проектируется.
При этом, проектируется:
-  снижение поступлений по кодам бюджетной классификации (далее – КБК) доходов:
	* 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц налога на доходы физических лиц   - на 344 тыс. рублей (на 0,7 процента) и должны составить 46730 тыс. рублей;
	* 1 08 00000 00 0000 000 «Государственная пошлина» - 100 тыс. рублей (на 2,5 процента) и должны составить 3950 тыс. рублей;
- увеличение поступлений по КБК доходов:
	* 1 11 00000 00 0000 000 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» - на 86 тыс. рублей (на 2,8 процента) и должны составить в новой редакции 3143 тыс. рублей;
	Увеличение поступлений доходов обусловлено увеличением поступлений 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 66 тыс. рублей (на 3,3 процента) и  по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,  а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах межселенных территорий муниципальных районов - на 10 тыс. рублей (на 6,7 процента) и проектируются в объеме 150 тыс. рублей и в границах поселений – на 10 тыс. рублей и проектируются в объеме 920 тыс. рублей;
	* 1 14 00000 00 0000 000 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» - на 358 тыс. рублей и должны составить 1400 тыс. рублей.
На общую сумму уменьшения доходов – 6540 тыс. рублей проектируется уменьшение по группе «Безвозмездные поступления», которые в новой редакции должны составить 365060 тыс. рублей.
 Изменение показателей в разрезе данной группы доходов произведено по суммам безвозмездных поступлений из областного бюджета:
	- субсидии -  уменьшены на 6608 тыс. рублей (на 4,8 процента) и проектируются в объеме 129897 тыс. рублей.
		Сокращены:
		*  субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных районов – на 8158 тыс. рублей;
		* прочие субсидии (согласно пояснительной записке – субсидия на софинансирование долгосрочной целевой градостроительной программы Амурской области на 2009-2011 годы – на 4 тыс. рублей;
		Дополнительно в районный бюджет проектируются субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме 1554 тыс. рублей;
	- субвенции  – увеличены на 68 тыс. рублей (0,3 процента) и проектируются в объеме
 20815 тыс. рублей, из них:
		* 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;
	- прочие субвенции – на 67 тыс. рублей (на 2,5 процента) и проектируются в объеме 2753 тыс. рублей (согласно пояснительной записке – субвенция на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
	 В связи с изменением доходной части районного бюджета произведено изменение расходов районного бюджета, которые прогнозируются в объеме 443546 тыс. рублей (уменьшены на 6540 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 уменьшены на 4 тыс. рублей и проектируются в объеме 43801 тыс. рублей, в том числе по ПР:
* 01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - уменьшены на 4 тыс. рублей.
Уменьшение расходов по указанному ПР в полном объеме предусмотрено администрации Архаринского района на реализацию муниципальной целевой Градостроительной программы Архаринского района на 2009-2011 годы;
* 01 11 «Резервные фонды» - уменьшены на 50 тыс. рублей.
Уменьшение расходов по указанному ПР в полном объеме предусмотрены администрации Архаринского района;
* 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - увеличены на 50 тыс. рублей
 	По указанному ПР предусмотрено увеличение расходов муниципальному учреждению Отдел по управлению муниципальным имуществом  – на 200 тыс. рублей и уменьшение – финансовому управлении. Администрации Архариского района – на 150 тыс. рублей;
	- по РЗ 04 00 «Национальная экономика» - расходы увеличены на 158 тыс. рублей и проектируются в объеме 6210 тыс. рублей.
Увеличение расходов  по указанному ПР в полном объеме предусмотрено отделу по управлению муниципальным имуществом Архаринского района по ПР 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье расходов (далее – ЦСР) 092 34 00 «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года»;
  - по ПР 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы увеличены на 1 тыс. рублей и проектируются в объеме 50966 тыс. рублей.
Расходы увеличены администрации Архаринского района на реализацию МЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Архаринского района на 2009-2011 годы»; 
	- по РЗ 07 00 «Образование» - расходы сокращены на 5962 тыс. рублей  и проектируются в объеме 222496 тыс. рублей.
	Сокращение расходов предусмотрено по ПР 07 02 «Общее образование» - на 6804 тыс. рублей, в том числе:
	* администрации Архаринского района – сокращены по ЦСР 625 22 15 «Развитие сети образовательных учреждений» - на 8158 тыс. рублей;
		* отделу образования администрации Архаринского района – увеличены на 1354 тыс. рублей (дополнительно направлены средства на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года – 691 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива муниципальных бюджетных учреждений – 665 тыс. рублей и сокращены на 2 тыс. рублей по ЦСР 421 00 00 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные и средние»). 
	По ПР 07 01 «Дошкольное образование» проектируется увеличение расходов на 842 тыс. рублей (дополнительно направлены средства на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года – 706 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива муниципальных бюджетных учреждений – 135 тыс. рублей и финансовое обеспечение расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях – 1 тыс. рублей);
- по РЗ 09 00 «Здравоохранение» -  расходы сокращены на 800 тыс. рублей и в полном объеме сокращение проектируется муниципальному учреждению здравоохранения Архаринская центральная районная больница;. 
 	 - по РЗ 10 00 «Социальная политика» - расходы увеличены на 67 тыс. рублей.
	Увеличение расходов проектируются отделу образования администрации Архаринского района на социальные выплаты по дополнительным гарантиям по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
	
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 6540 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 уменьшен на 8160 тыс. рублей (на 13,3 процента) и проектируется в объеме 53014 тыс. рублей. 
Расходы сокращены на реализацию МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2009-2014 годы», в том числе по подпрограммам:
- «Развитие образования на селе» - сокращены на 30 тыс. рублей;
- «Педагогические кадры» - увеличены на 30 тыс. рублей;
- «Дошкольное образование» - сокращены на 2 тыс. рублей;
- «Развитие сети образовательных учреждений» - сокращены на 8158 тыс. рублей.
В Приложении № 5 расходы на реализацию МЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Архаринского района на 2009-2011 годы» администрации Архаринского района проектируются в сумме 69 тыс. рублей, что не соответствует сумме, проектируемой в расходах администрации Архаринского района в приложении № 4 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год» (70 тыс. рублей).

Проектом в статье 7 Решения Архаринского района от 17.12.2010 № 104 «О районном бюджете на 2011 год» предлагается сумму «50 тыс. рублей» заменить «0 тыс. рублей» - это планируемые расходы районного бюджета на создание резервного фонда администрации Архаринского района, которые исключены из-за отсутствия фактических расходов.

Дефицит районного бюджета проектируется без изменений - в сумме 6843 тыс. рублей, или 9,6 процента 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




 

