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 доходов на 12032,0 тыс. руб., так и расходов
на 12032,0 тыс. руб..
Дефицит районного бюджета останется прежним.
Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут
характеризоваться следующими показателями: доходы – 222877,3тыс.
рублей, расходы -414402,7 тыс. рублей, дефицит бюджета -191525,4 тыс.
рублей.
Доходы районного бюджета
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 12032,0 тыс.
рублей за счет увеличения собственных средств на 6550,5 тыс. руб. и
дополнительного поступления безвозмездных поступлений. С учетом
увеличения сумма безвозмездных поступлений составит 152218,8 тыс.
рублей, или 68,3% от всех доходов бюджета. Сумма собственных доходов
составит 70658,5 тыс. руб. т.е. дополнительно в районный бюджет поступило
налоговых и неналоговых доходов в сумме 6550,5 тыс. руб.
Изменение объема безвозмездных поступлений.
Проектом предусмотрено увеличение общего объема субсидий,
предоставляемых из областного бюджета на сумму 5007,8 тыс. рублей, или
на 74,5%. Данное увеличение планируется за счет дополнительных субсидий:
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог в сумме 5000,0 тыс. рублей в рамках целевой программы «Развитие
Должанского района на 2016-2018 годы»;
-на оздоровление детей в летний период общеобразовательных учреждений в
сумме 7,8 тыс. руб.
Также дополнительно поступает дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 473,7 тыс. руб.
Изменения налоговых и неналоговых доходов.

В связи с дополнительными поступлениями налоговых доходов в
бюджет района предлагается увеличить плановые назначения по налогу на
доходы физических лиц в сумме 2500,0 тыс. руб. и утвердить в сумме
48146,0 тыс. руб. ;
- по налогам на товары реализуемые на территории РФ (акцизы по
подакцизным товарам) в сумме 50,5 тыс. руб. и утвердить в сумме 6131,5
тыс. руб.:
- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 4000,0 тыс. руб.
утвердив в сумме 8710,0 тыс. руб.
Таким образом собственные доходы предлагается увеличить на 6550,5
тыс. руб. и утвердить в сумме 70658,5 тыс. руб. или 31,7% от всех доходов
районного бюджета.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагается утвердить в сумме 414402,7
тыс. рублей, увеличив их на 12032тыс. рублей, или на 3% от утвержденных
значений.
При этом расходы предлагается увеличить за счет дополнительных
поступлений по налогам и субсидий из областного бюджета.
Изменение ассигнований запланировано по разделу 04 «национальная
экономика», в связи с поступившими средствами из областного бюджета в
суме 5000,0 тыс. руб. и дополнительными поступлениями по акцизам на
дизельное топливо в сумме 50,5 тыс. руб.
Таким образом всего на дорожное хозяйство предлагается направить
11131,5 тыс. руб. увеличив расходы на 5050,5 тыс. руб. В рамках целевой
программы «Развитие Должанского района на 2016-2018 годы».
Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» предлагается
увеличить на 5807,8 тыс. руб. за счет дополнительно поступивших налоговых
платежей. Таким образом расходы по данному разделу составят 316751,0
тыс. руб. На дошкольное образование предлагается направить 17946,0 тыс.
руб. увеличив расходы на 602,0 тыс. руб. На общее образование 294328,6
тыс. руб. увеличив на 5198,0 тыс. руб.
По разделу «Культура и кинематография» предлагается
дополнительно направить средства в сумме 700,0 тыс. руб. и утвердить
расходы в сумме 13100,5 тыс. руб. Средства планируется направить на
деятельность библиотек и музеев на увеличение заработной платы, ремонт
здания архива.
Изменения по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
планируется за счет экономии по замене внутренних теплопроводов
уменьшить расходы в сумме 70,0 тыс. руб., таким образом утвердив их в
сумме 18386,8 тыс. руб.

Высвобожденные средства в сумме 70,0 тыс. руб. предлагается
направить на социальные выплаты гражданам (почетным гражданам) в
рамках раздела 10»Социальная политика» утвердив расходы в сумме
14964,4 тыс. руб.
Так же предлагается увеличить сумму межбюджетных трансфертов
на 473,7 тыс. руб. направив их в виде дотации по обеспечению
сбалансированности бюджетов в К-Демьяновское сельское поселение.
Таким образом итоговые показатели районного бюджета на 2016 год
увеличатся на 12032,0тыс. руб. как по доходам, так и по расходам и
составят:
По доходам -222877,3тыс. руб.
По расходам - 414402,7 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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