ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На проект нормативно-правового акта «О внесении изменений в
решение районного Совета народных депутатов от 16.12.2014г №93-НПА «О
бюджете Должанского района Орловской области на 2015год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»».
Заключение подготовлено Контрольно-ревизионной комиссией
Должанского района на проект решения о внесении изменений в решение
районного Совета народных депутатов от 16.12.2014г №93-НПА «О бюджете
Должанского района Орловской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Положения «О бюджетном процессе в Должанском районе», и положения о
Контрольно-ревизионной комиссии Должанского района от 25.11.2011 №10НПА.
Представленный проект решения предусматривает в 2015году изменения
в структуре расходной части бюджета Должанского района. Итоговые
показатели доходной и расходной части не изменяются. Размер дефицита
районного бюджета остается прежним в размере 5300,0 тыс. руб.
Общий объем доходов бюджета района утвержден в сумме
204017,3 тыс. руб., общий объем расходов бюджета района 209317,3 тыс.
руб.
В целях оптимизации расходов на содержание органов местного
самоуправления администрации Должанского района на 2015 год
предлагается
сократить
бюджетные
ассигнования
по
разделу
«Общегосударственные расходы» в сумме 1827,0 тыс. руб. из них:
по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций»
расходные обязательства планируется снизить на 1500,0 тыс. руб., которые
составят 12105 тыс. руб. Сокращение расходов планируется произвести за
счет изменения структуры управления (объединения отделов администрации
и сокращение должностей заместителей главы администрации).
По подразделу 0104 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования» бюджетные ассигнования
предлагается снизить на 40.0 тыс. руб. за счет уменьшения дополнительных
выплат. Итоговая сумма финансирования составит 983 тыс. руб.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов» расходные обязательства планируется снизить на
287 тыс. руб.
Предлагаемое снижение произойдет за счет сокращения расходов в
финансовом отделе администрации района на 227 тыс. руб. и контрольно-

ревизионной комиссии на 60 тыс. руб. Сумма финансирования составит
2975 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования по разделу 07 « Образование» предлагается
увеличить на 1657,0 тыс. руб.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»
расходные обязательства планируется снизить на 136,6 тыс. руб., за счет
уменьшения расходов по оплате труда в аппарате отдела образования.
Сэкономленные бюджетные средства планируется направить на
дополнительное финансирование по подразделу 0702 «Общее образование»
в сумме 1793,6 тыс. руб. на покрытие расходов по коммунальным услугам и
оплате труда в школах района и школе искусств.
Финансирование расходных обязательств по разделу 08 «Культура,
кинематография и средства массовой информации» предлагается
увеличить на 170 тыс. руб. из них:
По подразделу 0801 «Культура» бюджетные ассигнования планируется
увеличить на 220 тыс. руб. и составят 10147 тыс. руб. данные средства
планируется направить на оплату труда и коммунальные услуги.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» расходные
обязательства наоборот планируется сократить на 50,0 тыс. руб. С учетом
предлагаемых изменений сумма ассигнований по разделу составит 2338 тыс.
руб. уменьшение произойдет за счет уменьшения расходов по страховым
взносам.
Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять
нормативно правовой акт «О внесении изменений в решение районного
Совета народных депутатов от 16.12.2014г №93-НПА «О бюджете
Должанского района Орловской области на 2015год и на плановый период
2016 и 2017 годов»».
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