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АРХАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятый созыв)

ОТДЕЛ  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6
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»

04.09.2012                                                                                                                               п. Архара
	
	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» (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 Архаринского района «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 24.08.2012;
- принятые администрацией района правовые акты, приводящие к изменению расходной части районного бюджета – постановления главы района о внесении изменений:
* в долгосрочные целевые программы Архаринского района;
* в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта»;
* в постановление об оплате труда работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Архаринского района;
* в постановление об упорядочении условий оплаты труда работникам централизованных бухгалтерий структурных подразделений администрации 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;
- объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (далее – РФ), в том числе объем иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений, входящих в состав Архаринского района, на покрытие расходных обязательств бюджетов поселений и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями и их распределение;
- перечень оснований предоставления из районного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг – в связи с утверждением в районном бюджете (Решение от 09.08.2012 № 77) в расходах администрации Архаринского района субсидии ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие-3» на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме 233 тыс. рублей.

Уточненные назначения по доходам районного бюджета на 2012 год составят 453228 тыс. рублей, что на 4542 тыс. рублей (на 1 процент) выше назначений на 2012 год, утвержденных Решением Архаринского района от 09.08.2012 № 77 (448686 тыс. рублей). Увеличение доходов районного бюджета прогнозируется за счет поступлений:
- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - увеличены на 1135 тыс. рублей (согласно пояснительной записке увеличение проектируется на 984 тыс. рублей, что на 151 тыс. рублей меньше) и проектируются в объеме 82723 тыс. рублей. 
Изменение проектируется по доходам:
* доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – увеличены на 15 тыс. рублей (согласно пояснительной записке – в части возмещения расходов по проведению оздоровительной кампании и предусмотрены в объеме 14 тыс. рублей) и проектируются в объеме 778 тыс. рублей;
* прочие неналоговые доходы – увеличены на 1120 тыс. рублей и проектируются в объеме 1537 тыс. рублей (согласно пояснительной записке – увеличены на 970 тыс. рублей, что на 150 тыс. рублей меньше);
- по группе доходов «Безвозмездные поступления» - увеличены на 3407 тыс. рублей и проектируются в объеме 370505 тыс. рублей, в том числе:
- дотации – увеличены на 2426 тыс. рублей (дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);
- субсидии – увеличены на 40 тыс. рублей (прочие субсидии: согласно пояснительной записке - субсидии на софинансирование муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства);
- иные межбюджетные трансферты – увеличены на 1092 тыс. рублей
- прочие безвозмездные поступления – уменьшены на 150 тыс. рублей (в пояснительной записке уменьшение на указанную сумму не отражено);
	- доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – уменьшены на 1 тыс. рублей (в пояснительной записке уменьшение на указанную сумму не отражено).
	В связи с изменением доходной части районного бюджета на 2012 год произведено изменение расходов районного бюджета на 2012 год, которые прогнозируются в объеме 465349 тыс. рублей (увеличены на 4542 тыс. рублей - на 1 процент). 
	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 4542 тыс. рублей, что на 100 процентов обеспечивает проектируемое увеличение расходов районного бюджета (4542 тыс. рублей).
Дефицит районного бюджета на 2012 год проектируется без изменения - в сумме 12121 тыс. рублей, или 14,7 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 № 1): 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 приложением № 2 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2012 год».
Администрации Архаринского района расходы увеличены на 2374 тыс. рублей (на 1,5 процента), из них:
* по разделу (далее – РЗ) 01 00 «Общегосударственные вопросы» - увеличены на 222
тыс. рублей.
 По указанному РЗ произведено перераспределение бюджетных назначений  по подразделам (далее – ПР):
	** ПР 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» - расходы увеличены на 54 тыс. рублей (на 5,4 процента) по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» (исходя из планируемого повышения денежного содержания главы района с 1 августа 2012 года на 13 процентов в соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 27.08.2012 № 456 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Амурской области»);
** по ПР 01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - расходы сокращены на 154 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на указанную сумму по целевой статье расходов (далее – ЦСР) 002 04 00 «Центральный аппарат» ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»; также произведено перераспределение средств на сумму 34 тыс. рублей по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (расходы сокращены на указанную сумму) и ВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей» (расходы увеличены на указанную сумму);
** по ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», ЦСР:
*** 093 00 00 «Учреждения по хозяйственному обслуживанию» - расходы увеличены на 362 тыс. рублей: по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - увеличены на 82 тыс. рублей (на 2,7 процента – из расчета повышения заработной платы с 1 августа 2012 года на 6,5 процента в соответствии с постановлением главы района от 30.08.2012 № 725 «Об внесении изменений в постановление главы района от 16.03.2010 № 190 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Дирекция по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта»); ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - увеличены на 304 тыс. рублей (согласно пояснительной записке – за публикации в средствах массовой информации, на оплату горюче-смазочных материалов, приобретение запасных частей); по ВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - сокращены на 24 тыс. рублей;
** 522 02 00 «Государственное управление охраной труда на территории муниципальных образований» - сокращены по ВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - на 1 тыс. рублей и на указанную сумму увеличены по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»;
** 795 19 00 «Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Архаринском районе на 2011-2013 годы» - исключены в объеме 30 тыс. рублей;
** 795 23 00  «Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» - расходы исключены в объеме 10 тыс. рублей;
* по РЗ 04 00 «Национальная экономика» - расходы увеличены на 1060 тыс. рублей:
** по ПР 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» - расходы увеличены на 10 тыс. рублей по ЦСР 795 16 00 «МЦП «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2012-2013 годы»;
** по ПР 04 09 «Дорожное хозяйство» - расходы увеличены на 970 тыс. рублей (дополнительно проектируются расходы по ЦСР 795 17 00 «Муниципальная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2012-2014 годы» (согласно пояснительной записке – софинансирование мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2012-2014 годы);
** по ПР 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» -расходы увеличены на 80 тыс. рублей (дополнены расходы на реализацию муниципальной целевой  программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Архаринском районе на 2011-2013 годы» в объеме 90 тыс. рублей за счет средств: районного бюджета – 40 тыс. рублей (ЦСР 795 19 00) и субсидии из областного бюджета (ЦСР 608 01 09) – 50 тыс. рублей и исключены расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Архаринском районе на 2012-2015 годы» - в объеме 10 тыс. рублей);
* по РЗ 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы увеличены на 1092 тыс. рублей по ПР 05 02 «Коммунальное хозяйство» по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из поселений.

Отделу образования администрации Архаринского района расходы увеличены на 700 тыс. рублей:
* по ПР 07 01 «Дошкольное образование» - увеличены на 136 тыс. рублей, в том числе:
** по ЦСР 795 06 00 «МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы» - увеличены на 117 тыс. рублей;
** по ЦСР 795 19 00 «МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архаринского района на 2010-2014 годы» - увеличены на 10 тыс. рублей;
** по ЦСР 795 23 00 «МЦП Повышение безопасности дорожного движения на территории Архаринского района» - дополнительно предусмотрены средства в объеме 10 тыс. рублей;
* по ПР 07 02 «Общее образование» - расходы сокращены на 10 тыс. рублей на реализацию МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архаринского района на 2010-2014 годы»; 
* по ПР 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» - расходы увеличены на 15 тыс. рублей (возмещение расходов по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств родительской платы);
* по ПР 07 09 «Другие вопросы в области образования» - расходы увеличены на 559 тыс. рублей, в том числе:
** по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат» - увеличены на 190 тыс. рублей (на 14 процентов) по ВР 121 «Фонд оплаты труда и  страховые взносы» (в соответствии с Положением Архаринского района от 09.08.2012 № 17 «О внесении изменений в Положение Архаринского района «Об оплате труда муниципальных служащих Архаринского района») ;
** по ЦСР 452 99 00 «Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты» - расходы увеличены на 369 тыс. рублей: по ВР 121 «Фонд оплаты труда и  страховые взносы» - увеличены на 170 тыс. рублей (на 2,3 процента) в соответствии с постановлением главы района от 30.08.2012 № 723 «О внесении изменений в постановление главы района от 18.07.2007 № 420 «Об упорядочении условий оплаты труда работникам централизованных бухгалтерий структурных подразделений администрации Архаринского района»); по ВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - сокращены на 10 тыс. рублей; по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - увеличены на 209 тыс. рублей (в соответствии с пояснительной запиской – на оплату договоров по ремонту здания отдела образования).

Отделу по управлению муниципальным имуществом Архаринского района расходы увеличены на 246 тыс. рублей:
* по РЗ 01 00 «Общегосударственные вопросы», ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - расходы увеличены на 256 тыс. рублей, в том числе:
** по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат» - увеличены на 130 тыс. рублей (на 5,7 процента) по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» в соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 27.08.2012 № 456 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Амурской области» и Положением Архаринского района от 09.08.2012 № 17 «О внесении изменений в Положение Архаринского района «Об оплате труда муниципальных служащих Архаринского района»;
** по ЦСР 090 02 00 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности» - увеличены на 126 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке указанные средства предусмотрены на оформление прав собственности на объекты, на оплату договоров по изготовлению аншлага. 
В соответствии с Приказом от 28.12.2010 № 190н Министерства финансов РФ «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. Приказов Минфина РФ от 28.03.2011 № 34н, от 14.06.2011 № 69н, от 22.09.2011 № 117н, от 17.11.2011 № 154н, от 29.12.2011 № 190н) целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного процесса, в пределах подразделов классификации расходов бюджетов. Порядок формирования перечня целевых статей и их структуры в части государственного управления субъектов Российской Федерации и муниципального управления аналогичен порядку формирования и структуре целевых статей, применяемых на федеральном уровне. Согласно перечню и правилам применения целевых статей, задействованных в федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов, по ЦСР 090 02 00 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» отражаются расходы по управлению государственным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по государственной и муниципальной собственности, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 001 41 00 «Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ». Также по данной ЦСР отражаются расходы по оплате услуг независимых консультантов, привлекаемых к работе по анализу состава федерального имущества.
Следовательно, расходы за счет средств районного на оплату договоров по изготовлению аншлага по ЦСР 090 02 00 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» проектируются в нарушение требований Приказа от 28.12.2010 № 190н Министерства финансов РФ «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. Приказов Минфина РФ от 28.03.2011        № 34н, от 14.06.2011 № 69н, от 22.09.2011 № 117н, от 17.11.2011 № 154н, от 29.12.2011        № 190н);
	** по ЦСР 795 17 00 «МЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2012-2014 годы» - расходы исключены в объеме 10 тыс. рублей.

	Архаринскому районному Совету народных депутатов расходы увеличены  на 121 тыс. рублей по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат» - на 81 тыс. рублей (на 6,2 процента) и ЦСР 002 11 00  «Председатель представительного органа муниципального образования» - на 40 тыс. рублей (на 5 процентов), исходя из планируемого повышения оплаты труда муниципальных служащих и денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности Архаринского района в соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 27.08.2012 № 456 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Амурской области» и Положением Архаринского района от 09.08.2012 № 17 «О внесении изменений в Положение Архаринского района «Об оплате труда муниципальных служащих Архаринского района» с 1 августа 2012 года на 13 процентов.

	Финансовому управлению Администрации Архаринского района расходы увеличены на 1101 тыс. рублей:
	* по РЗ 01 00 «Общегосударственные вопросы» - расходы увеличены на 527 тыс. рублей, в том числе:
** по ПР 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного надзора»  - увеличены на 357 тыс. рублей (на 4,9 процента) по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые начисления» в соответствии с постановлением главы района от 30.08.2012 № 723 «О внесении изменений в постановление главы района от 18.07.2007 № 420 «Об упорядочении условий оплаты труда работникам централизованных бухгалтерий структурных подразделений администрации Архаринского района», постановлением Правительства Амурской области от 27.08.2012 № 456 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Амурской области» и Положением Архаринского района от 09.08.2012 № 17 «О внесении изменений в Положение Архаринского района «Об оплате труда муниципальных служащих Архаринского района»;
** по ПР 01 11 «Резервные фонды» - расходы проектируются в объеме 50 тыс. рублей;
	* по РЗ 07 00 «Образование» - расходы увеличены на 4 тыс. рублей по ПР 07 02 «Общее образование», ЦСР 521 06 00 «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями», ВР 540 «Иные межбюджетные трансферты»;
	* по РЗ 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» - увеличены на 690 тыс. рублей по ПР 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», ЦСР 520 15 00 «Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня», ВР 540 «Иные межбюджетные трансферты».

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 1136 тыс. рублей (на 1,7 процента) и составят 69124 тыс. рублей. Изменение проектируется по: 
- МЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Архаринском районе на 2011-2013 годы» - расходы увеличены на 60 тыс. рублей (за счет средств районного бюджета – на 20 тыс. рублей и субсидии из областного бюджета – на 40 тыс. рублей);
- МЦП «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2012-2013 годы – расходы увеличены на 10 тыс. рублей;
- МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы» - расходы увеличены на 116 тыс. рублей;
- МЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2012-2014 годы» - расходы увеличены на 960 тыс. рублей;
- МЦП «Развитие туризма в Архаринском районе на 2012-2015 годы» - в объеме 10 тыс. рублей программа исключена из расходов районного бюджета.
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 23.08.2012 № 708 «О внесении изменений в постановление главы района от 28.03.2012 «Муниципальная целевая программа «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы»;
-  от 23.08.2012 № 709 «О внесении изменений в постановление главы района от 12.04.2010 № 254 «Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Архаринского района Амурской области на 2012-2013 годы»; 
- от 09.08.2012 № 631 «О внесении изменений в постановление главы района от 03.03.2010 № 143 «Муниципальная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2012-2014 годы»;
- от 09.08.2012 № 630 «О внесении изменений в постановление главы района от 01.02.2012 № 57 «Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Архаринском районе на 2012-2015 годы»;
- от 09.08.2012 № 629 «О внесении изменений в постановление главы района от 28.02.2012 № 127 «Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Архаринском районе на 2011 – 2013 годы».
Объемы,  установленные Проектом на реализацию МЦП, соответствуют  объемам на реализацию МЦП,  утвержденным нормативными правовыми актами администрации района. Исключение составила МЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2012-2014 годы»: постановлением главы района от 09.08.2012     № 631 утверждена в объеме 19328,38 тыс. рублей, в Проекте – в объеме 18358 тыс. рублей, что не соответствует требованиям части 1 статьи 179 БК РФ.
 
Считаю возможным рассмотрение и принятие Проекта с учетом указанных замечаний.



Начальник отдела финансового контроля Архаринского районного Совета народных депутатов




 

