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 изменения
в структуре доходов и расходов, итоговые значения доходной и расходной
части увеличатся на 2315,6 тыс. руб. Дефицит районного бюджета остается
прежним.
Таким образом общие параметры бюджета на 2015 год будут
характеризоваться следующими показателями: доходы – 214303,7 тыс.
рублей, расходы –219603,7 тыс. рублей, дефицит бюджета –5300,0тыс.
рублей.
Доходы районного бюджета
Согласно уведомления №220 от 13.10.2015года в рамках федеральной
программы «социальная поддержка инвалидов (доступная среда) в
Орловской области» Должанскому району выделена дополнительная
субсидия на реализацию федеральной целевой программы в размере 2321,8
тыс. рублей.
Так же согласно уведомления №4 от 7.10.2015 года в районный
бюджет дополнительно поступает субвенция на составление списков
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции
в РФ в размере 1,0 тыс. руб.
В рамках мероприятий по организации оздоровительной компании для
детей, согласно уведомления №193 от 13.10.2015 года утвержденные
субсидии наоборот сократятся на 7,2 тыс. рублей.
Размер собственных доходов остается без изменения. Следовательно,
предлагается утвердить общую сумму доходов в размере 214303,7 тыс. руб.

Расходы районного бюджета
Итоговые показатели расходной части бюджета предлагается утвердить
в сумме 219603,7 тыс. руб.
В связи с поступлением субсидии из федерально бюджета в рамках
социальной поддержки инвалидов (Доступная среда) в сумме 2321,8 тыс.
руб., и предлагаемого сокращения утвержденных расходов по разделу 01
подраздел 11 «Резервные фонды органов местного самоуправления» на 100
тыс. руб., по разделу 05 подраздел 02 «коммунальное хозяйство» на 105 тыс.
руб., планируется внести изменения в распределение бюджетных
ассигнований по следующим разделам и подразделам классификации
расходов бюджета района.
Основную
часть
дополнительных
бюджетных
ассигнований
предлагается направить в раздел 07 «Образование».
В частности,
на «Общее образование» 0702 предлагается
дополнительно направить 2371,8 тыс. руб. на строительство пандусов в БОУ
В-Ольшанская сош и БОУ Должанская сош
в рамках программы
«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)»;
А вот по подразделу 0707 « Молодежная политика и оздоровление
детей» в связи с сокращением субсидии из областного бюджета на 7,2 тыс.
руб., следовательно и бюджетные ассигнования уменьшились на 7,2 тыс. руб.
За счет высвобожденных средств по разделам 0111 «Резервные фонды
органов местного самоуправления» и 0502«коммунальное хозяйство»
дополнительные средства в размере 205 тыс. руб. направляются на
«пенсионное обеспечение» раздел 1001.
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
Комиссии

Е.А. Плохих

