
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 – 169402,1тыс. 

рублей, расходы -360689,1 тыс. рублей, дефицит бюджета -191287,0 тыс. 

рублей. 

Доходы районного бюджета 

Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 136,8 тыс. рублей 

за счет увеличения безвозмездных поступлений, или на 0,08 %. С учетом 

увеличения сумма безвозмездных поступлений составит 106194,1 тыс. 

рублей, сумма налоговых и неналоговых доходов останется без изменений – 

63208,0 тыс. рублей.  

Изменение объема субсидий из областного бюджета 

 Проектом предусмотрено увеличение общего объема субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета на сумму 136,8 тыс. рублей, или на 

5,4 %. Данное увеличение планируется за счет дополнительных субсидий: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 

сумме 136,8 тыс. рублей в рамках целевой программы «Обеспечение жильем  

молодых семей на 2016-2020 годы»; 

 

Расходы районного бюджета 

 

Расходы районного бюджета предлагается утвердить в сумме 360689,1                          

тыс. рублей, увеличив их на 136,8тыс. рублей, или на 0,04 % от 

утвержденных значений.  

При этом расходы предлагается увеличить за счет областных средств  



на 136,8 тыс. рублей. Изменение ассигнований запланировано по разделу 10 

«Социальная политика», в рамках целевой программы « Обеспечение жильем 

молодых семей на 2016-2020 годы» дополнительно направляются 

бюджетные средства в сумме 136,8 тыс. руб. 

Таким образом итоговые показатели районного бюджета на 2016 год 

увеличатся  на 136,8 тыс. руб. как по доходам, так и по расходам и составят 

По доходам -169402,1 тыс. руб.  

По расходам -360689,1 тыс. руб. 

Дефицит 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». 

        

       Председатель  

Контрольно-ревизионной 

Комиссии                                                                            Е.А. Плохих 

  

 

 


