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АРХАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятый созыв)

ОТДЕЛ  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Архаринского района «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2012 год  
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

30.03.2012
	
	Рассмотрев проект решения Архаринского района «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» (входящий от 19.03.2012 № 108 (уточненный проект – от 30.12.2012); далее – Проект) 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 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;
3. в соответствии с пунктом 4 статьи 13 - к Проекту прилагается пояснительная записка.
Приложением № 4 к Проекту  представлен перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2012 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 части 1 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 предусматривается принятие решения Архаринского района «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2012 год и плановый период 2012 и 2013 годов», что противоречит Решению Архаринского района от 23.12.2011 № 132 «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Проектом вносятся изменения в текущий финансовый год: уточняются основные характеристики (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета) и  ведомственная структура расходов районного бюджета. Также предусматривается уточнить перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета – органов местного самоуправления Архаринского района, а также закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов.

Уточненные назначения по доходам районного бюджета на 2012 год составят 383722 тыс. рублей, что на 31195 тыс. рублей (на 8,8 процента) выше назначений на 2012 год, утвержденных Решением Архаринского района от 23.12.2011 № 132 «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Решение «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»). 
Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 641 тыс. рублей и проектируется в объеме 81200 тыс. рублей. Увеличение проектируется о КБК доходов 1 13 00000 00 0000 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» (согласно пояснительной записке – суммы поступлений родительской платы на содержание детей в дошкольных образовательных казенных учреждениях) - на 545 тыс. рублей и в части поступлений средств из областного бюджета на питание учащихся из многодетных семей в образовательных казенных учреждениях – на 96 тыс. рублей.
По группе доходов «Безвозмездные поступления» на 2012 год проектируется общее увеличение на 30554 тыс. рублей и должны составить 302522 тыс. рублей.
 Изменение показателей в разрезе данной группы доходов проанализировать не представляется возможным, так как уточненным Проектом не предусматривается информация о прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом периоде объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, безвозмездных поступлений в разрезе групп, подгрупп, статей, подстатей, элемента, кодов подвида доходов и классификации сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.

	В связи с изменением доходной части районного бюджета на 2012 год произведено изменение расходов районного бюджета на 2012 год, которые прогнозируются в объеме 374407 тыс. рублей (увеличены на 43316 тыс. рублей, или на 12,3 процента). 
	В силу требований статьи 83 Бюджетного кодекса (далее - БК) Российской Федерации (далее – 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 31195 тыс. рублей, что на 72 процента обеспечивает проектируемое увеличение расходов районного бюджета (43316 тыс. рублей).

Дефицит районного бюджета на 2012 год проектируется в сумме 12121 тыс. рублей, или 14,9 процента общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит районного бюджета «не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений». В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета».
 Приложение № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2011 год» к Решению «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» изложено в новой редакции (приложение № 2): источниками  внутреннего финансирования дефицита районного бюджета определено изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета – 12121 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». 
Следовательно, дефицит районного бюджета установлен в соответствии с требованиями БК РФ.

Расходы районного бюджета на 2012 год уточнены по бюджетополучателям приложениями № 3 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2012 год»:
- администрации Архаринского района -  расходы увеличены на 15378 тыс. рублей, из них:
* по разделу (далее – РЗ) 01 00 «Общегосударственные вопросы» - на 293 тыс. рублей. Увеличение расходов проектируется по виду расходов (далее – ВР) 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» (согласно пояснительной записке – на повышение заработной платы с 1 октября 2012 года на 6 процентов, что в расчете на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года составит увеличение фонда оплаты труда и страховых взносов на 1,5 процента), в том числе:
** по подразделу (далее – ПР) 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», целевой статье расходов (далее – ЦСР) 002 03 00 «Глава муниципального образования» - на 15 тыс. рублей (на 1,5 процента);
** по ПР 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат» - на 233 тыс. рублей (на 1,5 процента);
** по ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», ЦСР 093 00 00 «Учреждения по хозяйственному обслуживанию» - на 45 тыс. рублей (на 1,5 процента);
* по РЗ 03 00 Национальная безопасность и правоохранительная дельность» - на 150 тыс. рублей:
** по ПР «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», ЦСР 218 08 00 «Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архаринского района» - на 150 тыс. рублей;
* по РЗ 04 00 «Национальная экономика» - на 1793 тыс. рублей:
		** ПР 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», ЦСР 6625 18 00 «Муниципальная градостроительная программа Архаринского района на 2012-2015 годы» - на 1793 тыс. рублей;
* по РЗ 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 17262 тыс. рублей:
		** ПР 05 02 «Коммунальное хозяйство» - на 17262 тыс. рублей (расходы по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива: по ЦСР 524 33 00 – на 17194 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и по ЦСР 796 01 00 – на 66 тыс. рублей (средства районного бюджета); на расходы по предоставлению коммунальных услуг населению (ЦСР 796 03 00) – на 2 тыс. рублей);
** по ПР 0107 «Образование» - на 4103 тыс. рублей (по ПР 0709, ЦСР 522 07 00 «Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» - на 1 тыс. рублей» и по ПР 0702, ЦСР 625 22 25 «Развитие сети образовательных учреждений» - на 4102 тыс. рублей);
* по РЗ 09 00 «Здравоохранение» - на 517 тыс. рублей (на обеспечение расходов по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи);
* по РЗ 10 00 «Социальная политика» - на 1420 тыс. рублей:
		** по ПР 10 03 «Социальное обеспечение населения»: на реализацию муниципальных целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы» - на 1609 тыс. рублей (по ЦСР 625 39 00 – на 1071 тыс. рублей, по ЦСР 795 32 00 – на 528 тыс. рублей) и «Социальное развитие села Архаринского района на 2011-2012 годы» (ЦСР 795 31 00) – на 10 тыс. рублей;

	- отделу образования администрации Архаринского района – расходы увеличены на 10565 тыс. рублей, из них:
	* по ПР 07 01 «Дошкольное образование» - на 1341 тыс. рублей: 
** по ЦСР 420 00 00 «Детские дошкольные учреждения» - на 401 тыс. рублей (по ВР: 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - на 56 тыс. рублей (на 1 процент),  242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - на 24 тыс. рублей, 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 38 тыс. рублей, 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – на 100 тыс. рублей, «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – на 183 тыс. рублей);
** по ЦСР 420 99 01 «Расходы на содержание детей в дошкольных учреждениях за счет средств родительской платы» - на 545 тыс. рублей;
** по ЦСР 795 06 00 «Муниципальная целевая программа «Развитие образования  Архаринского района на 2009 – 2014 годы» - на 395 тыс. рублей;
*по ПР 07 02 «Общее образование» - на 9093 тыс. рублей:
		** по ЦСР 421 00 00 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» - на 400 тыс. рублей (на оплаты труда и страховые взносы - на 34 тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд – на 270 тыс. рублей, на питание учащихся из многодетных семей в образовательных казенных учреждениях – на 96 тыс. рублей);
	** по ЦСР 423 00 00 «Учреждения по внешкольной работе с детьми» - на 70 тыс. рублей ( по ВР: 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - на 31 тыс. рублей (на 1,3 процента), 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 4 тыс. рублей, 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – на 33 тыс. рублей);
** по ЦСР 520 00 00 «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления» - в общем расходы увеличены на 8443 тыс. рублей (на ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство – на 2333 тыс. рублей и на обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях – на 6110 тыс. рублей); при этом произведено перераспределение по подстатьям указанной ЦСР;
** по ЦСР 795 06 12 «Муниципальная целевая программа «Развитие образования  Архаринского района на 2009 – 2014 годы» - на 180 тыс. рублей (на усиление материально-технической базы учреждений системы образования в соответствии с требованиями государственных общеобразовательных стандартов, социальных норм и нормативов);
* по ПР 0709 «Другие вопросы в области образования» - на 131 тыс. рублей (по ВР 121
«Фонд оплаты труда и страховые взносы» по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат» - на 21 тыс. рублей (на 1,6 процента) и ЦСР 452 00 00 «Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты» - на 110 тыс. рублей (1,3 процента);

- Архаринский районный Совет народных депутатов – расходы увеличены на 32 тыс. рублей: увеличение произведено по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат» - на 20 тыс. рублей (на 1,3 процента) и по ЦСР 002 11 00 «Председатель представительного органа муниципального образования» - на 12 тыс. рублей (на 1,5 процента);
	
- муниципальное учреждение отдел по управлению муниципальным имуществом Архаринского района – расходы увеличены на 5491 тыс. рублей, в том числе:
* по ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»:
** по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат», ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - на 34 тыс. рублей (на 1,5 процента);
** по ЦСР 090 02 00, ВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений)» - на 50 тыс. рублей;
* по ПР 05 02 «Коммунальное хозяйство», ЦСР 602 05 01 «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» - на 5407 тыс. рублей;

- финансовое управление администрации Архаринского района – расходы увеличены на 1690 тыс. рублей, из них:
* по ПР 08 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат», ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - на 109 тыс. рублей – на 109 тыс. рублей (на 1,3 процента);
* по ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - на 755 тыс. рублей, в том числе:
** по ЦСР 092 03 08 «Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений)» - на 200 тыс. рублей;
** по ЦСР 611 04 02 «Приобретение, сопровождение, внедрение и развитие программного обеспечения, используемого при организации исполнения местных бюджетов и учета сведений о земельных участках, расположенных в границах муниципальных образований» - на 555 тыс. рублей;
* по РЗ 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ПР 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - на 826 тыс. рублей.
 
Приложение № 1 «Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета – органов местного самоуправления Архаринского района, а также закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджетов» к Решению Архаринского района от 23.12.2011 № 132 «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – «Решение «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов») Проектом предусматривается изложить в новой редакции (предусматривает изменения в части уточнения КБК доходов 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»).  

Приложением № 4 изложен перечень муниципальных целевых программ (далее – МЦП), предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2012 году в новой редакции. Расходы районного бюджета в 2012 году на реализацию МЦП проектируется в объеме 15378 тыс. рублей - увеличены на 13297 тыс. рублей (в 6,4 раза), в том числе:
- на «МЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Архаринского района на 2012-2015 годы» - на 5407 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- на Муниципальную градостроительную программу на 2012-2015 годы – на 1793 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- на долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» - на 1420 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – на 1071 тыс. рублей и средств районного бюджета - на 349 тыс. рублей);
- на МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2009-2014 годы» - на 4102 тыс. рублей (субсидия из областного бюджета на комплексные мероприятия по введению объектов образовательных учреждений).
 Значительное увеличение расходов районного бюджета на реализацию МЦП в 2012 году обусловлено включением в источники финансирования МЦП средств областного бюджета.
В Приложении № 4 расходы на реализацию МЦП в 2012 году отражены в суммах, проектируемых главным распорядителям бюджетных средств в приложении № 4 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2012 год».
Непредставление одновременно с Проектом правовых актов, принятых администрацией Архаринского района и приводящих к изменению расходной части районного бюджета, в том числе по МЦП, не позволяет установить соответствие установленных Проектом объемов бюджетных ассигнований на реализацию МЦП нормативным правовым актам администрации района, утвердившим программы.
 
Проектом предусматривается статью 6 Решения «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» дополнить пунктом 3 следующего содержания: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 0 тыс. рублей». Данный пункт вноситься в соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ и в целях удовлетворения требований об устранении нарушений законодательства по представлению прокурора Архаринского района от 18.01.2012 № 127.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2012 году проектируется в сумме 37873 тыс. рублей (увеличен на 826 тыс. рублей). Изменение объема  межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, обусловлено проектируемым увеличением иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Архаринского района, на покрытие расходных обязательств бюджетов поселений на 2012 год, объем которых предусматривается в сумме 13900 тыс. рублей (на 826 тыс. рублей больше). Приложением № 5 к Проекту предусматривается распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений, входящих в состав Архаринского района, на покрытие расходных обязательств бюджетов поселений на 2012 год.

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

 

