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 9237,2тыс. руб., так и расходов на
9237,2 тыс. руб..
Дефицит районного бюджета останется прежним.
Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут
характеризоваться следующими показателями: доходы – 239705,3тыс.
рублей, расходы -419799,9 тыс. рублей, дефицит бюджета -431230,7 тыс.
рублей.
Доходы районного бюджета
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 9237,2 тыс.
рублей за счет увеличения собственных средств на 1337,0 тыс. руб. и
дополнительного поступления безвозмездных поступлений в сумме 7900,2
тыс. руб.. С учетом увеличения сумма безвозмездных поступлений составит
163109,8тыс. рублей, или 68% от всех доходов бюджета. Сумма собственных
доходов составит 76595,5тыс. руб. т.е. дополнительно в районный бюджет
поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 1337,0 тыс. руб.
Изменения налоговых и неналоговых доходов.
В связи с дополнительными поступлениями от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена
предлагается увеличить плановые назначения по собственным доходам на
1337,0 тыс. руб. и утвердить в сумме 76595,5 тыс. руб. , что составит 32% от
всех доходов бюджета;
Таким образом доходы от продажи материальных и нематериальных
активов предлагается утвердить в сумме 1743,0тыс. руб. увеличив их в 4,3
раза по отношению к первоначальному плану в сумме 406,0 тыс. руб.
Изменение объема безвозмездных поступлений.
Проектом предусмотрено увеличение общего объема субвенций,
предоставляемых из областного бюджета на сумму 7900,2 тыс. рублей, или

на 10%. Данное увеличение планируется за счет прочих субвенций в рамках
целевой программы «Развитие образования в Должанском районе на 20162020 годы».
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагается утвердить в сумме 431230,7
тыс. рублей, увеличив их на 9237,2тыс. рублей, или на2,2% от утвержденных
значений.
При этом расходы предлагается увеличить за счет дополнительных
поступлений собственных доходов и субвенций из областного бюджета.
Основные изменения предлагается произвести
по разделу 07
«Образование» бюджетные ассигнования увеличатся на 7900,2тыс. руб.
Таким образом расходы по данному разделу составят 328795,9 тыс. руб. На
общее образование дополнительно направляются средства в сумме 6080,2
тыс.руб.
в рамках муниципальной программы «Развитие образования в
Должанском районе» и предлагается утвердить в сумме 304988,5 тыс. руб.
По дошкольному образованию расходы предлагается увеличить на 1820 тыс.
руб. и составят 19131,0 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты предлагается увеличить на 1383,6 тыс.
руб. которые составят 38738,2 тыс. руб.
Предлагается направить в рамках прочих межбюджетных трансфертов
на финансирование водопровода с Тим 800,0 тыс. руб. и в рамках дотации
бюджетам
поселений
на
поддержку мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов увеличение произойдет на 583,6 тыс. руб. и
составит 2676,4 тыс. руб.
Таким образом итоговые показатели районного бюджета на 2016 год
увеличатся на 9237,2 тыс. руб. как по доходам, так и по расходам и
составят:
По доходам -239705,3 тыс. руб.
По расходам – 431230,7 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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