
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 №10-

НПА. 

Представленный проект закона предусматривает в 2015 году изменения 

в структуре доходов и расходов, итоговые значения не изменяются. Дефицит 

районного бюджета остается прежним. 

Таким образом общие параметры бюджета на 2015 год будут 

характеризоваться следующими показателями: доходы – 204437,8 тыс. 

рублей, расходы –209737,8тыс. рублей, дефицит бюджета –5300,0тыс. 

рублей. 

     Доходы районного бюджета 

 

В связи с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов 

РФ от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ» доходы поступившие по коду бюджетной 

классификации 00020203024000000151 в сумме 3759,3 тыс. руб.( Субвенции 

местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

РФ) предлагается перенести на код бюджетной классификации 

00020203027000000151 (Субвенции муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждения, причитающиеся приемному родителю) в сумме 3759,3 тыс. 

руб. 

Расходы районного бюджета 

 

Итоговые показатели расходной части бюджета предлагается утвердить 

без изменения в сумме 209737,8 тыс. руб.  



Планируется внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

района. В следствии чего, из раздела 01  «Общегосударственные вопросы» 

подраздела 0104 «Функционирование правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» бюджетные 

ассигнования в сумме 117,8 тыс. руб. предусмотренные не содержание 

главного специалиста по ГОЧС, в связи с изменениями в штатном 

расписании администрации Должанского района, предлагается направить в 

раздел 04 «Национальная экономика» подраздел 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство»   и направить на содержание  главного специалиста отдела 

сельского хозяйства администрации района в сумме 117,8 тыс. руб. 

Также предлагается внести изменения в раздел 04 «Национальная 

экономика» подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» бюджетные ассигнования  

в сумме 160 тыс. руб. в связи с соглашениями о передаче полномочий 

заключенными с сельскими поселениями планируется направить в раздел 14 

«Межбюджетные трансферты» подраздел 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных образований» на финансирование 

расходов по содержанию автомобильных дорог.  

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»». 

        

 

 

 

       Председатель  

Контрольно-ревизионной 
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