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АРХАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятый созыв)

ОТДЕЛ  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7
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»

28.09.2012                                                                                                                          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 (входящий   от   25.09.2012 № 397); 
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 24.09.2012;
- принятые администрацией района правовые акты, приводящие к изменению расходной части районного бюджета – постановления главы района о внесении изменений в долгосрочные целевые программы Архаринского района:
* от 24.09.2012 № 797 «О внесении изменений в постановление главы района от 28.03.2012 № 224 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы»;
*   от 10.09.2012 № 757 «О внесении изменений в постановление главы района от 23.08.2012  № 709 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2012 - 2013 годы»;
* от 24.09.2012 № 797 «О внесении изменений в постановление главы района от 05.10.2011  № 814 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Архаринского района на 2012-2015 годы». 
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);
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы;
- источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета;
- ведомственная структура расходов районного бюджета;
- перечень муниципальных целевых программ (далее – МЦП), 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.

Уточненные назначения по доходам районного бюджета на 2012 год составят 473476 тыс. рублей, что на 20094 тыс. рублей (на 4,4 процента) выше назначений на 2012 год, утвержденных Решением Архаринского района от 12.09.2012 № 19 (4543382 тыс. рублей). Увеличение доходов районного бюджета прогнозируется за счет поступлений:
- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - увеличены на 155 тыс. рублей и проектируются в объеме 82878 тыс. рублей. 
Изменение проектируется по кодам бюджетной классификации (далее – КБК) доходов:
* 1 11 00000 00 0000 000 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» - увеличены на 300 тыс. рублей (на 9,4 процента) и проектируются в объеме 3500 рублей.
Увеличение в полном объеме проектируется по КБК доходов 1 11 05030 00 0000 120 «Доходы 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);
* 1 13 02000 00 0000 130 «Доходы от компенсации затрат государства» – увеличены на 25 тыс. рублей (на 3,2 процента) и предусмотрены в объеме 803 тыс. рублей;
* 1 17 00000 00 0000 000 «Прочие неналоговые доходы – увеличены на 130 тыс. рублей (на 8,5 процента) и проектируются в объеме 1667 тыс. рублей;
* 1 08 00000 00 0000 000 «Государственная пошлина» - расходы сокращены на 300 тыс. рублей (на 8,6 процента) и проектируются в объеме 3304 тыс. рублей;
- по группе доходов «Безвозмездные поступления» - увеличены на 20093 тыс. рублей (на 6,5 процента) и проектируются в объеме 390598 тыс. рублей, в том числе:
- дотации (дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) – увеличены на 5690 тыс. рублей (на 6 процентов) и проектируются в объеме 101159 тыс. рублей;
- субвенции – увеличены на 9459 тыс. рублей (на 11,8 процента) на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;
- иные межбюджетные трансферты – увеличены на 4944 тыс. рублей (на 3,8 процента) на обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях.
	В связи с изменением доходной части районного бюджета на 2012 год произведено изменение расходов районного бюджета на 2012 год, которые прогнозируются в объеме 485597 тыс. рублей (увеличены на 20094 тыс. рублей - на 4,3 процента). 
	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 20094 тыс. рублей, что на 100 процентов обеспечивает проектируемое увеличение расходов районного бюджета (20094 тыс. рублей).

Дефицит районного бюджета на 2012 год проектируется без изменения - в сумме 12121 тыс. рублей, или 14,6 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». Согласно приложению № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2011 год» к Проекту 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 10702 тыс. рублей (на 6,5 процента) и проектируются в объеме 176143 тыс. рублей. Уточнение расходов произведено:
* по разделу (далее – РЗ) 01 00 «Общегосударственные вопросы» - увеличены на 585 тыс. рублей (на 2,3 процента). Увеличение в полном объеме проектируется по  подразделу (далее – ПР) 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов (далее – ЦСР) 093 00 00 «Учреждения по хозяйственному обслуживанию» (расходы проектируются в объеме 9342 тыс. рублей) по видам расходов (далее – ВР):
** 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - увеличены на 50 тыс. рублей и проектируются в объеме 1397 рублей;
** 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - увеличены на 535 тыс. рублей (согласно пояснительной записке – за публикации в средствах массовой информации, на оплату горюче-смазочных материалов, приобретение запасных частей) и проектируются в объеме 3433 тыс. рублей.
В результате проведенного анализа расходов муниципального казенного учреждения  «Дирекция по обслуживания зданий и автомобильного транспорта» за 2010-2012 годы (таблица 1) установлено, что расходы указанного учреждения без учета стоимости приобретенного в 2011 году автомобиля (1262503 тыс. рублей), но при включении расходов на коммунальные услуги (1057617,17 рублей) в 2011 году составляли 8199660,96 рублей (8404546,79 – 1262503,00 + 1057617,17); в Проекте – 8516 тыс. рублей, что на 316,3 тыс. рублей (на 3,9 процента) выше сопоставимых расходов 2011 года, из них 237,1 тыс. рублей (75 процентов) – увеличение по ВР 121 «Фонд оплаты труда страховые взносы». Значительное увеличение расходов обусловлено по КОСГУ 290 «Прочие расходы» (в 18,3 раза) в связи с планированием расходов на уплату налогов на имущество и земельного (499000 рублей), транспортного налога (30000 рублей). 
* по РЗ 04 00 «Национальная экономика» - расходы увеличены на 50 тыс. рублей по ПР 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»,  ЦСР 795 16 00 «МЦП «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2012-2013 годы» (на 73,5 процента) и проектируются в объеме 118 тыс. рублей;
* по РЗ 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы увеличены на 462 тыс. рублей (на 1,6 процента) и проектируются в объеме 28692 тыс. рублей. Увеличение проектируется по ПР:
** 05 02 «Коммунальное хозяйство» - на 393 тыс. рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета (ЦСР 602 05 01);
** 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – на 69 тыс. рублей на реализацию МЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Архаринского района на 2012-2015 годы» (ЦСР 795 03 00);
* по РЗ 07 00 «Образование» - расходы увеличены на 116 тыс. рублей (на 0,6 процента) и проектируются в объеме 20836 тыс. рублей (дополнительно предусмотрены средства районного бюджета (ЦСР 795 06 12) на усиление материально-технической базы учреждений системы образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов);
* по РЗ 10 00 «Социальная политика» - расходы увеличены на 9459 тыс. рублей и всего по РЗ проектируются в объеме 15803 тыс. рублей (увеличение в полном объеме предусмотрено за счет средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;
* по РЗ 11 00 «Физическая культура и спорт» - расходы увеличены на 30 тыс. рублей  (на 4,9 процента) и проектируются в объеме 641 тыс. рублей (увеличение в полном объеме предусмотрено по ПР 11 05, ЦСР 512 97 00 на мероприятия в области спорта и физической культуры).
Отделу образования администрации Архаринского района расходы увеличены на 7066 тыс. рублей и проектируются в объеме 248351 тыс. рублей:
* по ПР 07 01 «Дошкольное образование» - увеличены на 1012 тыс. рублей, в том числе:
** по ЦСР 420 00 00 «Детские дошкольные учреждения» - увеличены на 562 тыс. рублей (по ВР 21 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - на 94 тыс. рублей, или на 1,6 процента (из расчета повышения заработной платы на 6,5 процента с 1.10.2012; обоснование увеличения заработной платы с 01.10.2010 на 6,5 процента с 01.10.2012 не отражено); по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 57 тыс. рублей, или 1,1 процента; по ВР 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» - на 115 тыс. рублей, или на 1,2 процента; по ВР 621 «Субсидии бюджетным автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» - на 298 тыс. рублей, или на 1,7 процента);
** по ЦСР 795 06 00 «МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы» - увеличены на 450 тыс. рублей (на 43,1 процента) и проектируются в объеме 1465 тыс. рублей (на безопасность образовательных учреждений – на 1 тыс. рублей; на усиление материально-технической базы учреждений системы образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов – на 449тыс. рублей);
* по ПР 07 02 «Общее образование» - расходы увеличены на 5930 тыс. рублей (на 3,6 процента) и проектируются в объеме 172835 тыс. рублей. Увеличение произведено по ЦСР:
** 421 00 00 «Школы-детские сады», школы начальные, неполные средние и полные» - на 862 тыс. рублей, или на 2,4 процента (по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 10 тыс. рублей, или 0,3 процента; по ВР 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» - на 852 тыс. рублей, или на 2,7 процента);
** 423 00 00 «Учреждения по внешкольной работе с детьми» - на 7 тыс. рублей (по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»);
	** 520 50 00 «Обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях» - на 4945 тыс. рублей, или на 4,4 процента, (при увеличении по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 16 тыс. рублей, или 2,8 процента, и ВР 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» - на 5032 тыс. рублей, или на 4,8 процента, сокращены расходы по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - на 90 тыс. рублей, или на 1,2 процента, и по ВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - на 13 тыс. рублей, или на 22,4 процента);
** 795 06 00 «МЦП Развитие образования Архаринского района на 2012-2013 годы» - на 15 тыс. рублей (дополнительно предусмотрены расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»);
** 795 20 00 «МЦП «Развитие физической  культуры и спорта на территории Архаринского района на 2012-2015 годы» - на 100 тыс. рублей, или на 100 процентов;
* 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 124 тыс. рублей (на 1,1 процента) по ЦСР 452 99 00 «Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты» по ВР: 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» - на 23 тыс. рублей; по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - на 101 тыс. рублей.
Отделу по управлению муниципальным имуществом Архаринского района общий объем расходов сокращен на 162 тыс. рублей (на 2,2 процента). При сокращении расходов, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры на 393 тыс. рублей, или на 12,9 процента (средства областного бюджета; в указанном объеме включены в состав расходов администрации Архаринского района), увеличены расходы по ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», ЦСР 090 02 00 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности» на 300 тыс. рублей.
	Финансовому управлению Администрации Архаринского района расходы увеличены на 2488 тыс. рублей (на 5,1 процента):
	* по РЗ 01 00 «Общегосударственные вопросы» - расходы увеличены на 248 тыс. рублей (на 2,5 процента), в том числе:
** по ПР 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного надзора»  - сокращены на 35 тыс. рублей по ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат», по ВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»;
** по ПР 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - увеличены на 283 тыс. рублей по ЦСР 795 37 00 «Программа по повышению эффективности бюджетных расходов в Архаринском районе на период до 2012 года» (увеличены на 125,8 процента и проектируются в объеме 508 тыс. рублей);
	* по РЗ 07 00 «Образование» - на 250 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»;
	* по РЗ 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» - увеличены на 1990 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 732 тыс. рублей (на 1 процент) и составят 69986 тыс. рублей. Изменение проектируется по МЦП: 
- «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2012-2013 годы – расходы увеличены на 50 тыс. рублей (на 3,7 процента) за счет средств районного бюджета и проектируются в объеме 1413 тыс. рублей;
- МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы» - расходы увеличены на 582 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (на 1,6 процента) и проектируются в объеме 36411 тыс. рублей;
- МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Архаринского района на 2012-2015 годы» - расходы увеличены на 100 тыс. рублей (на 50 процентов) и проектируются в объеме 300 тыс. рублей.
В Приложении № 3 расходы на реализацию МЦП в 2012 году отражены в суммах, проектируемых главным распорядителям бюджетных средств в приложении № 2 «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 24.09.2012 № 797 «О внесении изменений в постановление главы района от 28.03.2012 № 224 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы»;
*   от 10.09.2012 № 757 «О внесении изменений в постановление главы района от 23.08.2012  № 709 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Архаринского района на 2012 - 2013 годы»;
* от 24.09.2012 № 797 «О внесении изменений в постановление главы района от 05.10.2011  № 814 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Архаринского района на 2012-2015 годы». 
В нарушение требований части 1 статьи 179 БК РФ объемы,  установленные Проектом, на реализацию двух МЦП не соответствуют  объемам на их реализацию,  утвержденным нормативными правовыми актами администрации Архаринского района:
- МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы»: постановлением главы района от 24.09.2012 № 797 утверждена в объеме 36408,565 тыс. рублей, в Проекте – в объеме 36411 тыс. рублей, отклонение – 2,435 тыс. рублей. При этом, в Паспорте программы (раздел 1, «Источники и объемы финансирования программы») суммарный объем средств на реализацию мероприятий программы за счет средств федерального, областного и районного бюджетов составляет 35828,715 тыс. рублей;
- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Архаринского района на 2012-2014годы»: постановлением главы района от 09.08.2012 № 631 утверждена в объеме 19328,38 тыс. рублей, в Проекте – в объеме 18358 тыс. рублей (указанное нарушение также было отражено в заключении от 04.09.2012 № 6). 
Считаю возможным рассмотрение и принятие Проекта с учетом указанных замечаний.

Начальник отдела финансового контроля Архаринского районного Совета народных депутатов

 

