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АРХАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятый созыв)

ОТДЕЛ  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
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»

01.08.2012
	
	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» 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 прилагаются:
- пояснительная записка;
- сведения об исполнении районного бюджета по состоянию на 01.05.2012;
- принятые администрацией района правовые акты, приводящие к изменению расходной части районного бюджета – постановления главы района о внесении изменений  в долгосрочные целевые программы Архаринского района.
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 вносятся изменения в текущий финансовый год - уточняются:
- основные характеристики (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета);
- источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета;
- ведомственная структура расходов районного бюджета;
- перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2012 году.

Уточненные назначения по доходам районного бюджета на 2012 год составят 448686 тыс. рублей, что на 6501 тыс. рублей (на 1,5 процента) выше назначений на 2012 год, утвержденных Решением Архаринского района от 15.06.2012 № 12 (442185 тыс. рублей). Увеличение доходов районного бюджета прогнозируется за счет поступлений:
- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - увеличены на 388 тыс. рублей и проектируются в объеме 81588 тыс. рублей. 
	Изменение проектируется по доходам:
	* государственная пошлина – сокращены на 485 тыс. рублей и проектируются в объеме 3604 тыс. рублей;
	* доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – увеличены на 300 тыс. рублей (за счет доходов 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) и проектируются в объеме 3200 рублей;
	* платежи при пользовании природными ресурсами – увеличены на 296 тыс. рублей и проектируются в объеме 696 тыс. рублей;
	* доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – увеличены на 112 тыс. рублей и проектируются в объеме 763 тыс. рублей;
	* доходы от продажи материальных и нематериальных активов – увеличены на 150 тыс. рублей и проектируются в объеме 575 тыс. рублей;
	* штрафы, санкции, возмещение ущерба – сокращены на 400 тыс. рублей;
	* прочие неналоговые доходы – увеличены на 415 тыс. рублей;
- по группе доходов «Безвозмездные поступления» - увеличены на 6113 тыс. рублей и проектируются в объеме 367098 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии – увеличены на 4815 тыс. рублей, из них:
	* субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ – дополнительно проектируются в объеме 1542 рублей (Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - 632 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы» - 910 тыс. рублей (средства областного бюджета);
	* субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования – 1352 тыс. рублей (за счет средств бюджетов федерального – 1245 тыс. рублей и областного – 107 тыс. рублей);
- субвенции – увеличены на 1147 тыс. рублей (субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи);
- прочие безвозмездные поступления – увеличены на 150 тыс. рублей.

	В связи с изменением доходной части районного бюджета на 2012 год произведено изменение расходов районного бюджета на 2012 год, которые прогнозируются в объеме 460807 тыс. рублей (увеличены на 6501 тыс. рублей - на 1,4 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 6501 тыс. рублей, что на 100 процентов обеспечивает проектируемое увеличение расходов районного бюджета (6501 тыс. рублей).

Дефицит районного бюджета на 2012 год проектируется без изменения - 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 № 2 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2012 год».
Администрации Архаринского района расходы увеличены на 1918 тыс. рублей, из них:
* по разделу (далее – РЗ) 01 00 «Общегосударственные вопросы» - 
сокращены на 20 тыс. рублей (исключены расходы на муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений в Архаринском районе на 2012-2014 годы»). 
	Также по указанному РЗ произведено перераспределение бюджетных назначений  по видам расходов (далее – ВР) в пределах подраздела (далее – ПР) 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевых статей расходов (далее – ЦСР):
** 093 00 00 «Учреждения по хозяйственному обслуживанию» (сокращены по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 53 тыс. рублей и увеличены по ВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - на 53 тыс. рублей);
** 522 02 00 «Государственное управление охраной труда на территории муниципальных образований» (сокращены по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - на 10 тыс. рублей и увеличены во ВР: 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - на 1 тыс. рублей и 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 9 тыс. рублей;
** 522 03 00 «Организационное обеспечение деятельности административных комиссий» (сокращены по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - на 11 тыс. рублей и увеличены во ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 11 тыс. рублей;
* по РЗ 04 00 «Национальная экономика» - расходы увеличены на 1574 тыс. рублей:
** по ПР 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» - расходы увеличены на 1341 тыс. рублей (дополнительно за счет средств субсидии из областного бюджета проектируются расходы по ЦСР 607 04 24 «Расходы на поддержку свиноводства» - на 879 рублей и по ЦСР 776 03 00 «Поддержка маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсодных хозяйствах» - на 416 рублей, увеличены по ЦСР 795 16 00 «МЦП «развитие сельского хозяйства Архаринского района на 201202013 годы» - на 46 тыс. рублей за счет средств районного бюджета);
** по ПР 04 08 «Транспорт» - расходы увеличены на 233 тыс. рублей (дополнительно проектируются расходы по ЦСР 317 01 05 «Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»);
* по РЗ 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы сокращены на 2336 тыс. рублей, в том числе:
** по ПР 05 02 «Коммунальное хозяйство» - сокращены на 2220 тыс. рублей (по ЦСР «602 05 01 «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета);
** по ПР 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – сокращены на 116 тыс. рублей (по ЦСР 795 03 00 «МЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Архаринского района на 2012-2015 годы»);
* по РЗ 07 00 «Образование» - сокращены на 5 тыс. рублей (по ПР 07 07 ЦСР 431 01 00 «Проведение мероприятий для детей и молодежи»);
* по РЗ 08 00 «Культура, кинематография» - расходы увеличены на 10 тыс. рублей (по ПР 08 01 «Культура» ЦСР 450 85 00 «Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации»);
* по РЗ 09 00 «Здравоохранение» - расходы увеличены на 1148 тыс. рублей (денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств субвенции);
* по РЗ 10 00 «Социальная политика» - расходы увеличены на 1542 тыс. рублей (дополнительно за счет средств субсидии из федерального (632 тыс. рублей) и областного (910 тыс. рублей) бюджетов проектируется увеличение расходов по ЦСР 100 88 20 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» и по ЦСР 602 01 01 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы» соответственно);
* по РЗ 11 00 «Физическая культура и спорт» - расходы увеличены на 25 тыс. рублей (по ПР 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта ЦСР 512 97 00 «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма»).
Отделу образования администрации Архаринского района расходы увеличены на 2090 тыс. рублей, из них:
		* по ПР 07 02 «Общее образование» - увеличены на 1372 тыс. рублей, в том числе: 
- на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств бюджетов: федерального – на 1245 тыс. рублей и областного – на 107 тыс. рублей;
- на реализацию МЦП «Профилактика правонарушений в Архаринском районе на 2012-2014 году» - 20 тыс.рублей; 
* по ПР 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» - расходы увеличены на 718 тыс. рублей (на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств субсидий).
Отделу по управлению муниципальным имуществом Архаринского района расходы увеличены на 2493 тыс. рублей:
* по РЗ 01 00 «Общегосударственные вопросы», ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», ЦСР «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности» - увеличены на 157 тыс. рублей  (согласно пояснительной записке к Проекту за счет средств прочих безвозмездных поступлений – на 140 тыс. рублей и средств районного бюджета – на 17 тыс. рублей);
* по РЗ 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличены на 2336 тыс. рублей. Увеличение произведено в результате исключения указанных расходов из состава расходов администрации Архаринского района:
** по ПР 05 02 «Коммунальное хозяйство» - увеличены на 2220 тыс. рублей (по ЦСР «602 05 01 «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета);
** по ПР 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – сокращены на 116 тыс. рублей (по ЦСР 795 03 00 «МЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Архаринского района на 2012-2015 годы»).

Приложением № 3 изложен «Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2012 году» в новой редакции. Расходы районного бюджета на реализацию МЦП проектируется увеличить на 4861 тыс. рублей (на 7,7 процента) и составят 67988 тыс. рублей, в том числе:
- на МЦП «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2012-2013 годы – на 1341 тыс. рублей (за счет средств субсидий – на 1295 тыс. рублей и средств районного бюджета – 46 тыс. рублей);
- на долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» - на 1542 тыс. рублей (за счет средств субсидии);
- МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы» - на 1979 тыс. рублей (за счет средств субсидий: на модернизацию систем общего образования – на 1352 тыс. рублей и на софинансирование расходов, связанных с частичной оплатой стоимости путевок для детей, работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – на 627 тыс. рублей).
 В Приложении № 3 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».
Одновременно с Проектом представлены правовые акты, принятые администрацией Архаринского района и приводящие к изменению расходной части районного бюджета – постановления главы района:
- от 31.07.2012 № 582 МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы»;
-  от 31.07.2012 № 584 «Развитие сельского хозяйства Архаринского района Амурской области на 2012-2013 годы»;
- «О внесении изменений в постановление главы района от 10.05.2011 № 341 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» (проект постановления главы).
Объемы,  установленные Проектом на реализацию МЦП, соответствуют  объемам бюджетных ассигнований на реализацию МЦП,  утвержденным нормативным правовым актам администрации района.
 
Считаю возможным рассмотрение и принятие проекта решения Архаринского района «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О внесении изменений в Решение Архаринского района «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы».



Начальник отдела финансового контроля Архаринского районного Совета народных депутатов



 

