
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект нормативно-правового акта  «О внесении изменений в 

решение Вышнее Ольшанского сельского Совета народных депутатов от 

19.12.2014г №100 «О бюджете Вышнее Ольшанского сельского поселения 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 

Вышнее Ольшанского сельского Совета народных депутатов от 19.12.2014г 

№100 «О бюджете Вышнее Ольшанского сельского поселения  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 Вышнее Ольшанском сельском 

поселении», 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 110 тыс. руб.  

Таким образом общие параметры бюджета на 2015 год будут 

характеризоваться следующими показателями: доходы – 3536,2тыс. рублей, 

расходы –3536,2тыс. Доходы полностью покрывают расходы бюджета. 

Доходы  бюджета поселения. 

 

На основании уведомления Финансового отдела Должанского района 

Орловской области от 12.01.2015 года в рамках программы «О наказах 

избирателей депутатам» в бюджет Вышнее Ольшанского сельского 

поселения планируется направить 100,0 тыс. рублей. 

Также на основании уведомления от 25.08.2015 года в рамках 

«Дорожной деятельности» Вышнее Ольшанскому сельскому поселению 

дополнительно выделяется 10,0 тыс. рублей. 

Размер собственных доходов остается без изменения. Следовательно, 

предлагается утвердить общую сумму доходов  в размере 3536,2 тыс.  руб. 

Расходы  бюджета поселения. 

 

Итоговые показатели расходной части бюджета предлагается утвердить  

в сумме 3536,2 тыс. руб.  

В связи с поступлением прочих межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в сумме 110,0 тыс. руб.  планируется внести изменения в 



распределение бюджетных ассигнований по  следующим разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета поселения.  

Бюджетные ассигнования по программе «Наказы избирателей 

депутатам» предлагается направить на культуру раздел 0801 в сумме 75,0 

тыс. руб. для приобретения музыкальной аппаратуры для в-Ольшанского 

БУК и по разделу 0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 25,0 

тыс. рублей для приобретения светильников на корт в селе  В-Ольшаное.  

Дополнительно поступившие средства в рамках «Дорожной 

деятельности» предлагается направить на «Дорожное хозяйство»  раздел 

0409 в сумме 10,0 тыс. рублей для очистки дорог от снежных заносов и 

грейдерирования. 

Также в связи с неиспользованием резервного фонда в сумме 18,0 тыс. 

рублей, экономии по ГСМ  в сумме 55,0 тыс. рублей, предлагается 

высвобожденные средства направить на национальную экономику раздел 

0412 ( расходы связанные с оформлением земельных участков), в сумме 53,3 

тыс. рублей. 

Дополнительные бюджетные ассигнования предлагается направить на 

содержание высшего должностного лица в сумме 16,0 тыс. рублей, так как в 

первоначальном бюджете не были предусмотрены выплаты к юбилейной 

дате главе поселения. 

Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять 

нормативно правовой акт «О внесении изменений в решение Вышнее 

Ольшанского сельского Совета народных депутатов от 19.12.2014г №100 «О 

бюджете Вышнее Ольшанского сельского поселения на 2015год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»». 

        

 

 

 

       Председатель  

Контрольно-ревизионной 

Комиссии                                                                            Е.А. Плохих 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


