
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект нормативно-правового акта  «О внесении изменений в 

решение сельского  Совета народных депутатов от 28.12.2015 г №125 «О 

бюджете Дубровского сельского поселения Должанского района на 2016 

год». 

 

  Заключение подготовлено  Контрольно-ревизионной комиссией 

Должанского района на проект решения О внесении изменений в решение 

сельского  Совета народных депутатов от 28.12.2015 г №125 «О бюджете 

Дубровского сельского поселения Должанского района на 2016 год» 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 

Дубровском поселении», и положения о Контрольно-ревизионной комиссии 

Должанского района от 25.11.2011 №10-НПА. 

Представленный проект закона предусматривает в 2016 году изменения 

как доходной части бюджета так  и расходной,  итоговые значения доходной 

и расходной части увеличатся на 1388,5 тыс. руб. Дефицит  бюджета  

составит 127,0 тыс. руб.. 

Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут 

характеризоваться следующими показателями: 

 доходы – 3929,7 тыс. рублей, 

 расходы –4056,7тыс. рублей,  

дефицит бюджета –127,0тыс. рублей.  

Доходы  бюджета Дубровского сельского поселения. 

Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 1388,5 тыс. 

рублей за счет дополнительного поступления безвозмездных поступлений. С 

учетом увеличения сумма безвозмездных поступлений составит 2506,7 тыс. 

рублей, или 63,8% от всех доходов бюджета. Сумма собственных доходов 

останится без изменений и составит 1423,0тыс. руб..    

Проектом предусмотрено увеличение общего объема дотаций 

бюджетам  на  выравнивание бюджетной обеспеченности 

предоставляемых из районного бюджета на сумму 588,5 тыс. рублей. 

Которые предлагается утвердить в сумме 898,5 тыс. руб.  

Так же дополнительно поступили  прочие межбюджетные 

трансферты  в сумме 800,0 тыс. руб. и составили 1100,0 тыс. руб. 

Расходы  бюджета Дубровского сельского поселения. 

 

Итоговые показатели расходной части бюджета предлагается утвердить  



в сумме 4056,7 тыс. руб.  

В связи с поступлением дополнительной дотации  и межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета в сумме 1388,5 тыс. руб., планируется 

внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по  следующим 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения.  

Основную часть дополнительных бюджетных ассигнований 

предлагается направить в раздел 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на погашение задолженности за ремонт водопровода с Тим. 

В частности  на « Коммунальное хозяйство » 0502 предлагается 

дополнительно направить 800,0тыс. руб.;  

На «благоустройство» 0503 планируется направить 70,0 тыс. руб., тем 

самым предлагается утвердить расходы на ЖКХ в сумме 1227,7 тыс. руб.  

увеличив их в три раза. 

Бюджетные ассигнования в сумме 377,0 тыс. руб. предлагается 

направить на «Общегосударственные расходы», на  содержание высшего 

должностного лица дополнительно направить 100,0 тыс. руб. 

 и на содержание высших исполнительных органов 277,0 тыс. руб. на 

погашение задолженности по оплате труда. 

Дополнительное финансирование за счет дотации из районного 

бюджета предлагается провести и по разделу 04 «Национальная экономика 

» в сумме 33,0 тыс. руб. на уплату платежей по исполнительным листам .  

Также предлагается бюджетные ассигнования направить на погашение 

задолженности по оплате труда в учреждении культуры Дубровского 

сельского поселения в рамках раздела 08 «Культура и кинематография»   

Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять 

нормативно правовой акт «О внесении изменений в решение сельского  

Совета народных депутатов от 28.12.2015 г №125 «О бюджете Дубровского 

сельского поселения Должанского района на 2016 год». 
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