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
доходной и расходной части бюджета на 2000,0тыс. руб.,
Дефицит районного бюджета останется прежним.
Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут
характеризоваться следующими показателями: доходы – 241999,3тыс.
рублей, расходы -433524,7 тыс. рублей, дефицит бюджета -191525,4 тыс.
рублей.
Доходы районного бюджета
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 2000,0 тыс.
рублей за счет увеличения собственных средств. Сумма собственных
доходов составит 78595,5тыс. руб. т.е. дополнительно в районный бюджет
поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 2000,0 тыс. руб.
Изменения налоговых и неналоговых доходов.
В связи с дополнительными поступлениями налога на доходы
физических лиц предлагается увеличить плановые назначения на 1000,0 тыс.
руб. и утвердить их в сумме 51146,0 тыс. рублей.
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки ,
государственная собственность на которые не разграничена предлагается
утвердить в сумме 5232 тыс. рублей, увеличив их тем самым на 1000,0
рублей.
Таким образом собственные доходы предлагается утвердить в сумме
78595,5 тыс. рублей , а доходы районного бюджета в сумме 241999,3 тыс.
рублей.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагается утвердить в сумме 433524,7
тыс. рублей, увеличив их на 2000,0тыс. рублей, или на 0,5% от утвержденных
значений.
При этом расходы предлагается увеличить за счет дополнительных
поступлений собственных доходов.
Основные изменения предлагается произвести
по разделу 07

«Образование» бюджетные ассигнования увеличатся на 2005,9тыс. руб.
Таким образом расходы по данному разделу составят 330801,8 тыс. руб. На
общее образование
дополнительно направляются средства в сумме
1770,0тыс.руб. в рамках муниципальной программы «Развитие образования
в Должанском районе» и предлагается утвердить в сумме 306758,5 тыс. руб.
По дошкольному образованию расходы предлагается увеличить на 242,1 тыс.
руб. и составят 19373,1 тыс. руб. так же в рамках программы «Развитие
образования в Должанском районе». По подразделу 0707 «Молодежная
политика и оздоровление детей» наоборот предлагается уменьшить
бюджетные ассигнования на 6,2 тыс. рублей, в связи с исполнением
плановых назначений по программам «Молодежь» и «Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» и направить
высвободившиеся средства на дошкольное образование на оплату труда в
рамках программы «Развитие образования в Должанском районе».
Бюджетные ассигнования по разделу »Жилищно-коммунальное
хозяйство» предлагается уменьшить на 175,0 тыс. рублей и утвердить в
сумме 2286,5 тыс. руб.
Изменения предлагается внести и по разделу «Общегосударственные
вопросы» сократив
расходы на 5,9 тыс. руб. в рамках программы
«профилактика безнадзорности»
По разделу «Социальная политика» предлагается увеличить на 175,0
тыс. руб. и утвердить в сумме 14104,7 тыс. руб.
Распределив
дополнительные средства между пенсионным обеспечением -159,0 тыс. руб.
и социальное обслуживание населения в сумме 16,0 тыс. руб. Таким образом
утвердив пенсионное обеспечение в сумме 959,0 тыс. руб., социальное
обслуживание населения в сумме 4734,9 тыс. руб.
Таким образом итоговые показатели районного бюджета на 2016 год
увеличатся на 2000,0 тыс. руб. как по доходам, так и по расходам и
составят:
По доходам -241999,3тыс. руб.
По расходам – 433524,7 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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