
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект нормативно-правового акта  «О внесении изменений в 

решение районного Совета народных депутатов от 24.12.2015г №130-НПА 

«О бюджете Должанского района Орловской области на 2016год». 

 

  Заключение подготовлено  Контрольно-ревизионной комиссией 

Должанского района на проект решения о внесении изменений в решение 

районного Совета народных депутатов от 24.12.2015г №130-НПА «О 

бюджете Должанского района Орловской области  на 2016 год»  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,    Положения 

«О бюджетном процессе в Должанском районе» от 23.06.2015 года №105-

НПА, и Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии Должанского 

района» от 25.11.2011 №10-НПА. 

Представленный проект решения предусматривает в 2016 году 

изменения в структуре  видов  расходов, итоговые значения доходной и 

расходной части не изменяются. Дефицит районного бюджета остается 

прежним. 

Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут 

характеризоваться следующими показателями: доходы – 165759,5 тыс. 

рублей, расходы -357046,5 тыс. рублей, дефицит бюджета -191287,0 тыс. 

рублей. 

Расходы районного бюджета 

 

В связи с заключенными соглашениями с сельскими поселениями о 

передаче полномочий по ремонту автомобильных дорог бюджетные 

ассигнования в рамках  муниципальной программы «Развитие Должанского 

района на 2016-2018 годы»  целевая статья ДЦ00580590 вид расходов 240 « 

иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

перенаправляются на  вид расходов 540 «иные межбюджетные трансферты» 

в сумме 160,0 тыс. рублей на улучшение технического состояния 

автомобильных дорог  сельских поселений. 

Также предлагается внести изменения в разделе 01 

«Общегосударственные вопросы» в связи с проводимой оптимизацией 

расходов на содержание аппарата управления администрации, бюджетные 

ассигнования по виду расходов 120 «Оплата труда муниципальных органов» 

предлагается направить по  виду  расходов 300 «Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению»  в размере 29,8 тыс. рублей, для выплат 

работникам в  связи с сокращение штата. 

Такое же перераспределение предлагается утвердить и  по разделу 08 

«Культура и кинематография» в связи с сокращением штата в центральной 



библиотечной системе, бюджетные ассигнования по виду расходов 120 

«Оплата труда муниципальных органов» предлагается направить по  виду  

расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»  в 

размере 22,0 тыс. рублей. 

Таким образом итоговые показатели районного бюджета на 2016 год не 

изменяются. 

Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять 

нормативно правовой акт «О внесении изменений в решение районного 

Совета народных депутатов от 24.12.2015г №130-НПА «О бюджете 

Должанского района Орловской области на 2016год». 
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