
 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 сократиться на 3,3 тыс. руб. 

Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут 

характеризоваться следующими показателями: доходы – 178350,6тыс. 

рублей, расходы -369634,3 тыс. рублей, дефицит бюджета -191283,7 тыс. 

рублей. 

Доходы районного бюджета 

Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 8431,2 тыс. 

рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений на 7531,2 тыс. руб., 

или на 7,1 %, и налога на доходы физических  лиц на 900,0 тыс. руб. С 

учетом увеличения сумма безвозмездных поступлений составит 114242,6 

тыс. рублей, сумма собственных доходов составит – 64108,0 тыс. рублей.  

Изменение налоговых доходов бюджета Должанского района. 

Увеличение собственных доходов предлагается  за счет 

дополнительных поступлений в бюджет района налога на доходы 

физических лиц в сумме 900,0 тыс. руб. Таким образом предлагается 

утвердить НДФЛ в сумме 45086,0 тыс. руб. 

Изменение объема безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

 Проектом предусмотрено увеличение общего объема субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета на сумму 2745,2 тыс. рублей, или 

на 86,3 %. Данное увеличение планируется за счет дополнительных 

субсидий: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 

сумме 420,1тыс. рублей в рамках целевой программы «Обеспечение жильем  

молодых семей на 2016-2020 годы»; 



-на социальную поддержку инвалидов в рамках непрограммной части 

бюджета  в сумме 2321,8 тыс. руб.; 

-на создание условий для занятий спортом  в сумме 3,3 тыс. руб. 

 Размер дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов увеличивается на 4745,2 тыс. руб. Данные 

поступления планируются в рамках программы «Развитие общего 

образования в Должанском районе на 2016-2020 годы» в сумме 3200,0 тыс. 

руб.. на подпрограмму «Развитие дошкольного образования» -150,0 тыс. руб. 

и подпрограмму «Развитие общего образования» 3050,0 тыс. руб.;  

- на дополнительное образование планируются поступления в сумме - 79,5 

тыс. руб. 

 Согласно уведомления  №45 от 22.03.2016 года в районный бюджет 

дополнительно направляются межбюджетные трансферты в сумме 1037,0 

тыс. руб. в рамках целевой программы «О наказах избирателей депутатам 

Орловского областного Совета народных депутатов». 

 Также  согласно уведомления №20 от 04.05.2016г в бюджет района 

направляются субвенции на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной  переписи в 2016 году в сумме 531,0 тыс. руб. И 

согласно уведомления №155 от 14.04.2016г на  обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан установленных ФЗ «О ветеранах» в сумме 

1083,4 тыс. руб. 

Расходы районного бюджета 

 

Расходы районного бюджета предлагается утвердить в сумме 369634,3                          

тыс. рублей, увеличив их на 8427,9тыс. рублей, или на 2,3% от утвержденных 

значений.  

При этом расходы предлагается увеличить за счет областных средств  

на 7527,9 тыс. рублей, и за счет собственных средств на 900,0 тыс. руб. 

Дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц  в 

сумме 900,0 тыс.руб. и 45,2 тыс.руб. дотации из областного бюджета   

предлагается направить в виде дотаций бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов согласно  приложения 6 

к решению районного Совета народных депутатов от 24.05.2016г. Таким 

образом в Дубровское сельское поселение предлагается дополнительно 

направить 310,2 тыс. руб., в Козьма-Демьяновское сельское поселение 285,0 

тыс. руб., в Кудиновское сельское поселение 70,0 тыс. руб., в Рогатинское 

сельское поселение 180,0 тыс. руб., в Урыновское сельское поселение 20,0 

тыс. руб., и Успенское сельское поселение 80,0 тыс. руб. 

 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 420,1 тыс. руб. и на обеспечение жильем отдельных категорий 



граждан  согласно ФЗ «О ветеранах» в сумме 1083,4 т ыс. руб., но по 

«Охране семьи и детства» бюджетные ассигнования наоборот сокращаются в 

сумме 2610,6 тыс. руб. на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей. 

-Дополнительные поступления в рамках программы «О наказах 

избирателей областного Совета» в сумме 1037,0 тыс. руб.  предлагается 

направить на дошкольное образование в сумме 387,0 тыс. руб.( приобретение 

мебели), на общее образование в сумме 190,0 тыс. руб.( приобретение эл. 

котлов), на обеспечение деятельности домов культуры- 80,0 тыс. руб., и на  

прочие межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных образований 

в сумме 380,0 тыс. руб.  

На социальную поддержку инвалидов (доступная среда) 

дополнительно направляются средства в сумме 2321,8 тыс. руб.  на установку 

пандусов в школах района. Также дополнительно предлагается направить 

средства на «Образование» в сумме 3200,0 тыс. руб. в рамках целевой 

программы  «Развитие образования в Должанском районе» на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений. В рамках непрограммной 

деятельности направляются дополнительные средства в сумме 79,5 тыс. руб. 

По разделу 08  «Культура и кинематография» изменение ассигнований 

планируется в сумме 1500,5 тыс. руб. В рамках целевой программы «О 

наказах избирателей депутатам Областного Совета народных депутатов» 80,0 

тыс. руб.( приобретение муз.аппаратуры) и 1420,5 тыс. руб.  на уплату 

задолженности по коммунальным платежам и пенсионный фонд. 

Изменения по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 

планируется  за счет субвенции на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 531,0 тыс. руб. 

Таким образом итоговые показатели районного бюджета на 2016 год 

увеличатся  на 8341,2 тыс. руб. как по доходам, и на 8427,9 по расходам и 

составят: 

По доходам -178350,6 тыс. руб.  

По расходам -369634,3 тыс. руб. 

Дефицит бюджета -191283,7тыс. 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 


