
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 доходной и расходной 

части увеличатся на 5333,1 тыс. руб. Дефицит районного бюджета остается 

прежним. 

Таким образом общие параметры бюджета на 2015 год будут 

характеризоваться следующими показателями: доходы – 221407,2 тыс. 

рублей, расходы –226707,2  тыс. рублей, дефицит бюджета –5300,0тыс. 

рублей.  

Доходы районного бюджета 

Согласно уведомления №260 от 10.12.2015года  в рамках областной 

программы «Развития образования в Должанском районе на 2011-2015 годы» 

Должанскому району выделена дополнительная субвенция на выплату 

заработной платы педагогическим работникам школ и детских садов в 

размере 4157,7 тыс. рублей. 

Так же согласно уведомления от 10.11.2015 года  в районный бюджет 

дополнительно поступает субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье в размере 1105,1 тыс. руб. 

В рамках мероприятий по осуществлению первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные комиссариаты, дополнительно 

поступают бюджетные ассигнования в сумме 70,3 тыс. рублей.  

Размер собственных доходов остается без изменения. Следовательно, 

предлагается утвердить общую сумму доходов  в размере 221407,2 тыс.  руб. 

Расходы районного бюджета 



 

Итоговые показатели расходной части бюджета предлагается утвердить  

в сумме 226707,2 тыс. руб.  

В связи с поступлением субвенций из областного бюджета в рамках 

целевой программы «Развитие образования в Должанском районе»   в сумме 

4157,7 тыс. руб.,  планируется внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований по  следующим  подразделам классификации расходов 

бюджета района. 

Бюджетные ассигнования предлагается направить на заработную плату 

педагогическим работника школ района в сумме 4163,0 тыс. руб. раздел 0702 

«Общее образование» и заработную плату педагогическим работникам 

детских садов района раздел 0701 «Дошкольное образование» в размере 

155,0 тыс. рублей. 

Так же в рамках данной программы бюджетные ассигнования за 

классное руководство предлагается сократить на 160,3 тыс. рублей, в связи с 

сокращением субвенций из областного бюджета (Уведомление №280 от 

10.12.2015 г). 

Дополнительно поступившие субвенции  из областного бюджета на 

охрану семьи и детства раздел 1004 предлагается утвердить по следующим 

направлениям; 

- Социальная поддержка граждан  усыновивших детей сирот  -50,0 тыс. 

руб. 

-выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения -236,1 тыс. руб. 

-содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье -939,8 тыс. 

руб. 

На осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты дополнительно поступает субвенция из 

федерального бюджета в сумме 70,3 тыс. рублей, предлагается направить 

средства в раздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». 

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 


