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 закона предусматривает в 2015 году
увеличение доходов и расходов на 420,5 тыс. рублей. Дефицит районного
бюджета не изменится.
В результате вносимых изменений общие параметры бюджета на 2015
год будут характеризоваться следующими показателями: доходы – 204437,8
тыс. рублей, расходы – 209737,8 тыс. рублей, дефицит бюджета – 5300,0 тыс.
рублей.
Доходы районного бюджета
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 420,5 тыс. рублей
за счет увеличения безвозмездных поступлений на 400,0 тыс. рублей, или на
0,32 % и поступления безвозмездных поступлений на 20,5 тыс. рублей. С
учетом увеличения сумма безвозмездных поступлений составит 129362,6
тыс. рублей.
Изменение объема субсидий из федерального бюджета
Законопроектом предусмотрено увеличение общего объема субсидий,
предоставляемых
из
федерального
бюджета,
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом, на сумму 400,0 тыс.
рублей, или на 0,32 %. Данное увеличение планируется за счет
дополнительных субсидий на реализацию мероприятий по подпрограмме

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования
детей и молодежи» государственной программы Орловской области
«Образование в Орловской области 2013-2020годы»утвержденной
постановлением правительства Орловской области от 28.12.2014г.№500 и
«Модернизация системы образования Должанского района 2015-2017»
утвержденной Постановлением администрации Должанского района №439
от 24.11.2014года.
Поступление прочих безвозмездных поступлений.
Планируются прочие безвозмездные поступления в виде перечисления
спонсорской помощи от предпринимателей Должанского района в сумме
20,5 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагается утвердить в сумме
209737,8 тыс. рублей, увеличив их на 420,5тыс. рублей, или на 0,32 % от
утвержденных значений.
При этом расходы за счет федеральных средств предлагается увеличить
на 400,0 тыс. рублей, или на 0,32%, за счет средств местного бюджета на 20,5
тыс. рублей.
Изменение ассигнований запланировано по 1разделу «Образование» в
сторону увеличения на 0,32%.
Бюджетные ассигнования по разделу 07 « Образование» предлагается
увеличить на 420,5 тыс. руб.
По подразделу 0702 «Общее образование» расходные обязательства
планируется увеличить
на 420,5 тыс. руб., за счет поступлений из
Федерального бюджета 400,0 тыс. руб. и спонсорской помощи 20,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования планируется направить на ремонт спортзала БОУ
«Никольская сош» в рамках программы «Модернизация системы
образования
Должанского
района
2015-2017»
утвержденной
Постановлением
администрации
Должанского
района
№439
от
24.11.2014года.
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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