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 останется прежним.
Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут
характеризоваться следующими показателями: доходы – 210845,3тыс.
рублей, расходы -402370,7 тыс. рублей, дефицит бюджета -191525,4 тыс.
рублей.
Доходы районного бюджета
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 31855,6 тыс.
рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений. С учетом увеличения
сумма безвозмездных поступлений составит 146737,3 тыс. рублей, или 69,6%
от всех доходов бюджета. Сумма собственных доходов останется без
изменений и составит 64108 тыс. руб. или 30,4% от общих доходов.
Изменение объема безвозмездных поступлений.
Проектом предусмотрено увеличение общего объема субсидий,
предоставляемых из областного бюджета на сумму 978,5 тыс. рублей, или на
17,0 %. Данное увеличение планируется за счет дополнительных субсидий:
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
сумме 757,9тыс. рублей в рамках целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей на 2016-2020 годы»;
-на возмещение расходов по обеспечению питанием учащихся
общеобразовательных учреждений в сумме 220,6 тыс. руб.
Также согласно уведомления №9от 07.06.2016г в бюджет района
направляются субвенции на мероприятия по формированию списков
кандидатов в присяжные заседатели в сумме 2,1 тыс. руб. и на выплату
единовременного пособия при всех формах устройств детей, лишенных
родительского попечения, в семью, в сумме 42,3 тыс. руб.

Согласно уведомления №122 от 14.06.2016 года из резервного фонда
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в районный
бюджет направляются межбюджетные трансферты в сумме 30732,7 тыс.
руб. на строительство многоквартирного жилого дома для людей
пострадавших в следствии пожара .
Прочие безвозмездные поступления планируются в сумме 819,4 тыс.
руб. увеличив их на 100 тыс. руб. за счет поступивших пожертвований в
бюджет района.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагается утвердить в сумме 402370,7
тыс. рублей, увеличив их на 31855,6тыс. рублей, или на 8,6% от
утвержденных значений.
При этом расходы предлагается увеличить за счет федеральных,
областных средств и поступивших пожертвований.
Изменение
ассигнований
запланировано
по
разделу
14
«Межбюджетные трансферты», в связи с поступившими средствами из
резервного фонда исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ в суме 30732,7 тыс. руб. средства в рамках прочих
межбюджетных трансфертов направляются в поселок Долгое на
строительство жилого дома.
Предлагается утвердить бюджетные ассигнования по разделу 10
«Социальная политика» в сумме 14894,4 тыс. руб., увеличив расходы на
800,2 тыс. руб. за счет дополнительных поступлений по программе
«Обеспечение жильём молодых семей» в сумме 757,9 тыс. руб. и на охрану
семьи и детства в сумме 42,3 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» предлагается
увеличить на 220,6 тыс. руб. за счет дополнительно поступивших средств на
питание учащихся. Таким образом расходы по данному разделу составят
310943,2 тыс. руб.
Изменения по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
планируется за счет субвенции на мероприятия по формированию списков
кандидатов в присяжные заседатели в сумме 2,1 тыс. руб.
Пожертвования поступившие в районный бюджет предлагается
направить на физическую культуру и спорт в сумме 100,0 тыс. рублей. В
связи с этим бюджетные ассигнования по разделу 11 «Физическая культура и
спорт» предлагается утвердить в сумме 303,3 тыс. руб.
Таким образом итоговые показатели районного бюджета на 2016 год
увеличатся на 31855,6 тыс. руб. как по доходам, так и по расходам и

составят:
По доходам -210845,3тыс. руб.
По расходам -402370,7 тыс. руб.
Дефицит бюджета -191525,4тыс. 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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