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 как доходов, так и расходов.
Дефицит районного бюджета остается прежним.
Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут
характеризоваться следующими показателями: доходы – 169265,3 тыс.
рублей, расходы -360552,3 тыс. рублей, дефицит бюджета -191287,0 тыс.
рублей.
Доходы районного бюджета
Изменение доходной части районного бюджета предлагается
произвести на основании статей 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса РФ.
Уменьшение произойдет за счет сокращения субсидий бюджетам бюджетной
системы РФ из областного бюджета на основании справки-уведомления
Департамента образования Орловской области в сумме 1225,6 тыс. руб.
Таким образом предлагается утвердить доходы районного бюджета в
сумме 169265,3 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета
В связи с уменьшением субсидий из областного бюджета
предлагается сократить бюджетные ассигнования по разделу 0702 «Общее
образование» по возмещению расходов бюджетов муниципальных
образований на обеспечение питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Должанского района в рамках
муниципальной программы «Развития образования в Должанском районе на
2016-2020г» в сумме 1225,6 тыс.руб.
В рамках изменения распределения средств местного бюджета
предлагается внести следующие изменения:
- по разделу 0104 функционирование правительства РФ и высших
органов исполнительной власти» произвести перераспределение бюджетных

ассигнований по следующим видам расходов: уменьшить бюджетное
финансирование по виду расходов 129 «взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам муниципальных органов» в сумме 32,0 тыс. руб. и
перераспределить их по видам расходов 830 «исполнение судебных актов» в
сумме 17,0 тыс. руб. и 850 «уплата налогов и сборов и иных платежей» в
сумме 15,0 тыс. рублей.
- по разделу 0702 «Общее образование» в рамках муниципальной
целевой программы «Развитие и укрепление социальной инфраструктуры,
повышение эффективности предоставления населению района социальных
услуг» бюджетные назначения по виду расходов 610 «предоставление
субсидий бюджетным учреждения» перенаправить на вид расходов 464
«капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в сумме
185740,0 тыс. руб.
Так же в рамках муниципальной программы « развитие образования в
Должанском районе на 2016-2020 годы» перераспределить бюджетные
ассигнования по целевым статьям, уменьшить бюджетные назначения по
статье Д420180130 « Обеспечение выплаты заработной платы работникам
общеобразовательных учреждений» в сумме 728,8 тыс. руб. и
перенаправить их на следующие статьи Д 420280130 «Поддержание
инфраструктуры общеобразовательных учреждений» в сумме 300,0 тыс.
руб. и Д 420380130 «укрепление материальной базы
общеобразовательных учреждений» в сумме 428,8 тыс. руб.
Таким образом итоговые показатели районного бюджета на 2016 год
уменьшатся на 1225,6 тыс. руб. как по доходам, так и по расходам и составят
По доходам -169265,3 тыс. руб.
По расходам -360552,3 тыс. руб.
Де6фецит бюджета -191287 тыс. руб.
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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