


АРХАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятый созыв)

ОТДЕЛ  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11

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»


18.12.2012                                                                                                                      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 14.12.2012.
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 (далее - МЦП) с Проектом не представлены.
Принятие Проекта находится в пределах компетенции и полномочий Архаринского районного Совета народных депутатов, 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 (далее – МЦП), предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2012 году.

Уточненные назначения по доходам районного бюджета на 2012 год составят 466325 тыс. рублей, что на 18448 тыс. рублей (на 3,8 процента) меньше назначений на 2012 год, утвержденных Решением Архаринского района от 11.12.2012 № 25  (484773 тыс. рублей).
Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 55 тыс. рублей и проектируются в объеме 87062 тыс. рублей (увеличение 100 процентов по коду бюджетной классификации (далее – КБК) доходов 11300000000000130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства»). 
По группе доходов «Безвозмездные поступления» объем доходов уменьшен на 18503 тыс. рублей (на 4,7 процента) и проектируются в объеме 379263 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии – в общем объеме сокращены на 14698 тыс. рублей (на 22,5 процента) и проектируются в объеме 50570 тыс. рублей, из них:
*сокращены:
	** субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – на 16000 тыс. рублей (на 70,3 процента) и проектируются в объеме 6750 тыс. рублей;
	* увеличены:
** субсидия на софинансирование расходов, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году за счет средств федерального бюджета – на 470 тыс. рублей;
** субсидия на софинансирование расходов, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году за счет средств областного бюджета - на 123 тыс. рублей;
** субсидия на реализацию Долгосрочной целевой градостроительной программы - на 709 тыс. рублей;
 - субвенции – в общем объеме сокращены на 9225 тыс. рублей (на 10,3 процента) и проектируются в объеме 80503 тыс. рублей, из них:
	*сокращены:
	** субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения – на 9785 тыс. рублей (на 100 процентов);
* увеличены:
** субвенция на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – на 28 тыс. рублей;
** субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами - на 27 тыс. рублей;
** субвенция на организационное обеспечение деятельности административных комиссий - на 27 тыс. рублей;
** субвенция на государственное управление охраной труда на территориях муниципальных образований – на 25 тыс. рублей;
** субвенция на финансовое обеспечение расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях - на 79 тыс. рублей;
** субвенция на обеспечение расходов по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи - на 27 тыс. рублей;
** субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц - на 55 тыс. рублей;
** субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - на 292 тыс. рублей;
	- иные межбюджетные трансферты (средства бюджетов, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) – увеличены на 5420 тыс. рублей (на 4 процента) и проектируются 140975 тыс. рублей.
	
В связи с изменением доходной части районного бюджета на 2012 год произведено уточнение расходов районного бюджета на 2012 год, которые прогнозируются в объеме 472478 тыс. рублей (уменьшены на 18448 тыс. рублей – на 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 в общем объеме уменьшение доходных источников на 18448 тыс. рублей при одновременном их увеличение на 7337 тыс. рублей и уменьшении на 25785 тыс. рублей , что на 100 процентов обеспечивает проектируемое изменение расходов районного бюджета (сокращение на 18448 тыс. рублей).

Дефицит районного бюджета на 2012 год проектируется в сумме 6153 тыс. рублей, или 7,1 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 в сумме 6153 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 бюджетные ассигнования сокращены в общем объеме на 20152 тыс. рублей (на 11,3 процента), в том числе: 
- сокращены – на 25785 тыс. рублей, из них:
* по разделу (далее – РЗ) 0700 «Образование», подразделу (далее – ПР) 0702 «Общее образование» - на 16000 тыс. рублей (субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований);
* по РЗ 1000 «Социальная политика», ПР 1003 « Социальное обеспечение населения» - на 9785 тыс. рублей (субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения); 
	- увеличены – на 5633 тыс. рублей, из них:
* по виду расходов (далее – ВР) 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению государственных полномочий:
** по государственному управлению охраной труда на территориях муниципальных образований – на 25 тыс. рублей;
** на организационное обеспечение деятельности административных комиссий - на 28 тыс. рублей;
** на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – на 27 тыс. рублей;
** на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами - на 28 тыс. рублей;
** по организации медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи – на 27 тыс. рублей;
* на реализацию Долгосрочной целевой градостроительной программы - на 709 тыс. рублей;
* на расходы по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива – на 4789 тыс. рублей.
Отделу образования администрации Архаринского района расходы увеличены на 1703 тыс. рублей (на 0,7 процента) и проектируются в объеме 252523 тыс. рублей:
- по ПР 07 01 «Дошкольное образование» - увеличены на 717 тыс. рублей, в том числе:
* на расходы, связанные с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году за счет средств бюджетов: федерального – на 470 тыс. рублей и  областного - на 123 тыс. рублей;
* на финансовое обеспечение расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях - на 79 тыс. рублей;
* на содержание детей в дошкольных образовательных казенных учреждениях – на 55 тыс. рублей;
- по ПР 07 02 «Общее образование» - увеличены на 638 тыс. рублей, в том числе:
* произведено перераспределение субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг:
** сокращены по целевой статье расходов (далее – ЦСР) 423 00 00 «Учреждения по внешкольной работе с детьми» – на 321 тыс. рублей;
** увеличены по ЦСР 421 00 00 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» - на 329 тыс. рублей;
* увеличены расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях – на 630 тыс. рублей;
	- по ПР 07 09 «Другие вопросы в области образования» - увеличены на 56 тыс. рублей (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц по ВР 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»);
	- по ПР 10 00 «Социальная политика» - увеличены на 292 тыс. рублей (на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью).

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 уменьшить на 14708 тыс. рублей (на 20,2 процента) и составят 58100 тыс. рублей. Изменение проектируется по:
- муниципальной целевой Градостроительной программе Архаринского района на 2012-2015 годы - расходы увеличены на 700 тыс. рублей;
- МЦП «Развитие образования Архаринского района на 2012-2015 годы» - расходы сокращены на 15408 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» за исключением бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной целевой Градостроительной программы Архаринского района на 2012 – 2015 годы: в приложении № 3 – проектируется в объеме 2719 тыс. рублей, в приложении № 2 – проектируется в расходах администрации Архаринского района в объеме 2728 тыс. рублей, что на 9 тыс. рублей больше.

Считаю возможным рассмотрение и принятие Проекта с учетом указанных замечаний.



Начальник отдела финансового контроля 




