
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект решения  «О бюджете Должанского района Орловской 

области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов ». 

 

  Заключение подготовлено  Контрольно-ревизионной комиссией 

Должанского района на проект решения  «О бюджете Должанского района 

Орловской области  на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»,  Положения «О бюджетном процессе в 

Должанском районе» от 23.06.2015г №105-НПА, и положения о Контрольно-

ревизионной комиссии Должанского района от 25.11.2011 №10-НПА. 

Проект бюджета Должанского района на 2017 год  и плановый 

период2018-2019 годов  внесён на рассмотрение в Районный  Совет 

народных депутатов в установленные сроки. Проект бюджета района 

содержит основные характеристики бюджета, к которым относятся общий 

объём доходов бюджета, общий объём расходов, дефицит бюджета, что 

соответствует требованиям бюджетного законодательства. Перечень 

документов, представленных одновременно с проектом решения, 

соответствует требованиям ст. 184.1 и 184.2 Бюджетного Кодекса РФ, п.11 и 

п.12 Положения о бюджетном процессе в Должанском районе. 

 Основные характеристики проекта бюджета Должанского района 

на 2017 год   и плановый период 2018и 2019 годов                  

Таблица №1                                                                 (тыс.руб.) 

 первонача
льный 
план на 
2016год 

ожидаемое 
исполнение 
2016год 

план 
2017 год 

план 
2018год 

план 
2019 год 

Доходы 165759,5 239999,3 152651,9 150262,05 153084,1 

расходы 357046,5 431524,7 158551,9 153162,05 155484,1 

дефицит(-) -191287 -191525,4 -5900,0 -2900,0 -2400,0 

      
Согласно проекту Решения о бюджете Должанского района параметры 

бюджета по доходам спрогнозированы на 2017 год в сумме  152651,9 тыс. 

руб., на 2018 год в сумме 150262,05 тыс. руб. и на 2019 год 153084,1 тыс. руб. 

     Расходы бюджета Должанского района на 2017 год запланированы в 

объёме 158551,9 тыс. руб. на 2018 год в сумме 153162,05 тыс. руб. и на 2019 

год в сумме 155484,1 тыс. руб. соответственно. Сумма дефицита районного 

бюджета на 2017 год планируется проектом в размере 5900,0 тыс. руб. или 

8,5% от общего объёма доходов районного бюджета без учёта объёма 

безвозмездных поступлений. Установленный статьей 92.1 БК РФ предел 



(10%) не превышен. На 2018 год дефицит бюджета планируется в сумме 

2900,0 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 2400,0 тыс. руб. 

Доходы бюджета и перспективные тенденции их изменения. 

Классификация доходов районного бюджета соответствует 

классификации доходов, установленной БК РФ и Министерством финансов 

РФ на 2017год и плановый период 2018-2019 годов. 

Доходы бюджета района на среднесрочный период планируются в 

следующих объемах: 

- на 2017 год – в сумме 152651,9 тыс. рублей. По сравнению с оценкой 

исполнения бюджета района в 2016 году прогнозируемые в 2017 году доходы 

в целом сократятся на 87347,4 тыс. руб. или на  36,4 % (что связано, прежде 

всего, со значительным уменьшением в 2017 году прогнозной величины 

безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ в 

районный бюджет и снижением собственных доходов на 7215,5 тыс. руб. ); 

- на 2018 год – в сумме 150262,05 тыс. рублей, со снижением к плану 

2017  года на 2389,85тыс. рублей, или на 1,6 %; 

- на 2019 год – в сумме 153084,1  тыс. рублей, с увеличением к плану 

2018 года на 2822,05 рублей, или на 1,9 %. 

Структура доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов приведена в таблице. 

  

  2017 г. 2018  г. 2019 г. 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный 

вес (%) 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный 

вес (%) 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Доходы всего 152651,9 100,0 150262,05 100,0 153084,1 100,0 
Налоговые и 

неналоговые  
69380,0 45,4% 69862,0 46,5% 71169,0 46,5 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

  

83271,9 54,5% 80400,05 53,5% 81915,1 53,5% 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Должанского района 

характеризуется следующими показателями: 

 

Наименование  доходов 

2017 год 

(тыс. руб.) 

2018год 

(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 

ДОХОДЫ 69380,0 69862,0 71169,0 

Налоговые доходы 64446,0 64969,0 66261,0 



НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49141,0 49625,0 50877,0 

Налог на доходы физических лиц 49141,0 49625,0 50877,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

7337,0 7337,0 7337,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

7337,0 7337,0 7337,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7247,0 7282,0 7317,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
3547,0 3582,0 3617,0 

Единый сельскохозяйственный налог  3700,0 3700,0 3700,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 721,0 725,0 730,0 

Неналоговые доходы 4934,0 4893,0 4908,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3389,0 3229,0 3242,0 

арендная плата и поступления от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли 
2919,0 

2604,0 2612,0 

доходы от сдачи в аренду  имущества 470,0 625,0 630,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
451,0 551,0 551,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
451,0 551,0 551,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
226,0 328,0 330,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 113,0 164,0 165,0 

Доходы от компенсации затрат государства 113,0 164,0 165,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
250,0 

100,0 100,0 

доходы от продажи земли 250,0 100,0 100,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 618,0 685,0 685,0 



Доходная часть бюджета 2017 года и планового периода 2018 – 2019 

годов рассчитана исходя из Прогноза социально-экономического развития 

Должанского района на период 2017–2019 годы. Плановые показатели, такие, 

как численность населения района, объем инвестиций, доходы предприятий и 

граждан, заложенные в прогнозе, являются базой для дальнейшего расчета 

доходов и расходов бюджета. 

По оценке 2016 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному 

кругу промышленных предприятий составит  70876 тыс. руб. или 100,6% к 

уровню 2015 года в действующих ценах, чему будет способствовать 

модернизация, расширение, наращивание мощностей и стабильная работа 

действующих предприятий отрасли. Прирост промышленного производства 

Должанского района на среднесрочную перспективу прогнозируется на 

уровне 1,7% в 2017 году, 1,2% в 2018 году, 2,1% в 2019 году к предыдущему 

году в действующих ценах.  

По оценке 2016 года объем выпуска сельхозпродукции в хозяйствах 

всех категорий составит 2307,9 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 

2% в сопоставимых ценах. На среднесрочную перспективу 2017 – 2019 годов 

среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства 

ожидается на уровне 3 – 4,8 процента в сопоставимых ценах.  

По оценки 2016 года объем инвестиций в основной капитал по полному 

кругу предприятий Должанского района за счет всех источников 

финансирования составит 239694 тыс. руб. или 205,1% в действующих ценах 

к уровню соответствующего периода 2015 года. Прогноз на 2017 – 2019 годы 

произведен на основании анализа инвестиционной активности предприятий 

Должанского района в 1 полугодии 2016 года, намерений предприятий на 

прогнозный период  с учетом реализации переходящих и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов. В 2017 году объемов инвестиций 

составит 212324 тыс. руб. или 88,6% к уровню 2016 года в сопоставимых 

ценах. К 2019 году объем инвестиций в основной капитал составит 150144 

тыс. руб. или 107,3% к 2018 году.  

По оценки 2016 года оборот розничной торговли по полному кругу 

предприятий Должанского района составит 869035 тыс. руб. или 104,6% к  

прошлому году в действующих ценах. Оборот общественного питания 

оценивается ниже уровня предыдущего года и составит 14773 тыс. руб. 

Объем платных услуг в 2016 году вырастет на 7% в сопоставимых ценах и 

составит 55150 тыс. руб. С учетом направлений развития, объемы розничной 

торговли увеличатся за 2018 – 2019 гг. на 23,6% к 2016 году и составят 

1 074578 тыс. руб. 

Таким образом, Прогноз основывается на ожиданиях благоприятной 

экономической ситуации, способствующей темпам экономического роста. 

Однако собственные доходы бюджета района на 2017 год планируются в 

объеме 69380,0 тыс. рублей, что ниже уровня ожидаемой оценки 2016 года на 



7215,5 тыс.руб., в основном за счет снижения поступлений по налогу на 

совокупный доход( сельскохозяйственный налог). 

Сумма налога на доходы физических лиц спрогнозирована: 

на 2017 год в бюджет – 49141,0 тыс. рублей; 

на 2018 год в бюджет – 49625,0 тыс. рублей; 

на 2019 год в бюджет – 50877,0 тыс. рублей. 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в 

бюджет района – акцизы на нефтепродукты, прогнозируются: 

на 2017 год в сумме 7337,0тыс. рублей, 

на 2018 год – 7337,0 тыс. рублей, 

на 2019 год – 7337,0 тыс. рублей.  

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности подлежит 

зачислению в местные бюджеты в размере 100%. В бюджете района 

указанный налог прогнозируется 

на 2017 год в сумме 3547,0 тыс. рублей, 

на 2018 год – 3582,0тыс. рублей, 

на 2019 год – 3617,0 тыс. рублей. 

Норматив отчислений в бюджет района единого сельскохозяйственного 

налога установлен статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

размере 70%. 

Поступление в  бюджет района единого сельскохозяйственного налога 

предусматривается на среднесрочный период по 3700,0 тыс. руб. ежегодно. 

Общая сумма поступлений в бюджет района налогов на совокупный 

доход предусматривается: 

в 2017 году – 7247,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 7282,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 7317,0 тыс. рублей. 

Поступление государственной пошлины в бюджет района с учетом 

индексации прогнозируется: 

на 2017 год в сумме 721,0 тыс. рублей; 

на 2018 год в сумме 725,0тыс. рублей; 

на 2019 год в сумме 730,0 тыс. рублей. 

Сумма неналоговых доходов по данным главных администраторов 

доходов на основании планов приватизации имущества и договоров аренды 

спрогнозирована: 

на 2017 год в бюджет района – 4934,0 тыс. рублей; 

на 2018 год – 4893,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 4908,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в бюджет района включают в себя 

безвозмездные поступления из областного бюджета Орловской  области и 

бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий: 

на 2017 год в сумме 83271,9 тыс. рублей; 

на 2018 год в сумме 80400,05 тыс. рублей; 

на 2019 год в сумме 81915,1 тыс. рублей. 



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации приведена в таблице и 

характеризуется следующими показателями: 

 
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

удельный 

вес (%) 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации всего; 

в том числе: 

83271,9 100 80400,05 100 81915,1 100 

- дотации 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

5436,0 6,5% 291,0 0,4% 1806,0 2,2% 

- субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

77463,9 93% 75737,05 94,2% 79737,1 97,3% 

- иные 

межбюджетные 

трансферты  

372,0 0,5% 372,0 0,5% 372,0 0,5% 

 

 - Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств областного бюджета  предусмотрены  5436,0 тыс.  рублей на 

2017 год, 291,0 тыс. Руб. на 2018 год и 1806 тыс.. руб. на 2019 год. 

-субвенции в 2017 году планируются в сумме 77463,9 тыс. руб., на 2018 

год в сумме 75737,05 рублей и на 2019 год в сумме 79737,1 тыс. рублей. 

-иные межбюджетные трансферты на плановый период предусмотрены в 

сумме 372,0 тыс. руб. 

Расходы  бюджета  на  2017  год  планируются  в  объеме  158551,9  

тыс. рублей, на  2018  год – 153162,05 тыс. руб. и  на  2019  год  -  155484,1 

тыс. рублей. 

Бюджет района сформирован в соответствии с муниципальными 

программами, перечень которых утверждён  Постановлением администрации 

от 01 сентября 2016 года № 262 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Должанского района подлежащих исполнению в 2017 году». 

Для разработки муниципальных программ, соответствующих 

финансовым возможностям бюджета района, до главных распорядителей 

бюджетных средств были доведены плановые объемы бюджетных 

ассигнований бюджета района на финансовое обеспечение муниципальных 

программ на 2017-2019 годы с учетом сложившейся структуры расходов. В  



проекте  бюджета  запланированы  бюджетные  ассигнования  на  

финансирование  пяти  муниципальных  программ: 

Данные о расходах районного  бюджета в разрезе муниципальных 

программ представлены в таблице: 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

наименование 

муниципальной 

программы 

код 

муници 

пальной 

програм

мы  

проект расходов районного бюджета 

2017 год 2018 год 2019 год 

сумма 

т.р. 

дол

я % 

сумма 

т.р. 

дол

я % 

сумма до

ля 

% 

1. Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в 

Должанском районе 

2015-2018годы» 

ДЛ00000 50,0 0,04 50,0 0,03 50,0 0,0

3 

2 «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Должанского района 

на 2014-2017 годы» 

Д100000 120,0 0,1 220,0 0,1 220,0 0,1 

3 «Развитие 

Должанского района  

на 2016-2018 годы» 

ДЦ0000

0 
7337,0 6,7 7337,0 4,8 7337,0 4,7 

4 «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства

» 

Д20000 7,0  7,0  7,0  

5 «Развитие 

образования в 

Должанском районе 

на 2016-2020 годы» 

Д400000 100197,0 91,6 96384,2 62,9 98728,2 63,

5 

6 «Наказы избирателей 

депутатам 

Должанского 

районного Совета 

народных депутатов 

на 2016 год» 

ДИ0800

8 
-      

7 «Развитие культуры и 

искусства, архивного 

дела, сохранение и 

реконструкция военно-

мемориальных 

объектов в Должанском 

районе на 2013-2017 

годы» 

Д700000 88,5 0,08 -  -  

8 «Модернизация 

системы образования 

Должанского района 

и плана мероприятий 

по оптимизации сети 

Д900000 810,0 0,7 690,0 0,4 690,0 0,4 



общеобразовательных 

учреждений» 

9 «Комплексные меры по 

совершенствованию 

системы профилактики 

правонарушений и 

усилению борьбы с 

преступностью в 

Должанском районе в 

2016-2018 г.» 

ДЖ0000

0 
100,0 0,09 100,0 0,06 100,0 0,0

6 

10 «Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

освобожденное от 

учебы время на 2015-

2017 годы» 

ДЭ00000 50,0 0,04     

11 «Молодежь» Д600000 60,0 0,04 60,0 0,05 60,0 0,0

5 

12 «Обеспечение жильем 

молодых семей на 

2016-2020 годы» 

ДГ00000 250,0 0,2 250,0 0,2 250,0 0,2 

13 «профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2014-2017 годы» 

ДП0000

0 
20,0 0,02     

14 «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальных 

учреждениях 

Должанского района на 

2016-2019годы» 

Д500000 221,5 0,2 190,0 0,1 190,0 0,1 

 всего программных  

расходов; 
 109411,0 

69% 

100

% 
105288,2 

68,7% 

100 107632,2 

69,2% 

100 

                                                                                                    

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета 

района составит  в 2017 году – 69%, в 2018 году – 68,7%, в 2019 году – 69,2%  

(в ожидаемом исполнении 2016 года  расходы на исполнение программ  

составляют 61,7 %) 

Непрограммные расходы бюджета  района составят  соответственно 

49140,9; 47873,85;47851,9  тыс. рублей. 

Расходная  часть районного бюджета  на 2017-2019 годы  

сформирована  в соответствии с Бюджетной  политикой, проводимой  на 

федеральном уровне  и  приоритетами  в расходовании  бюджетных средств, 

определенными  Орловской  областью: 



1. Обеспечение обязательств  в сфере образования, социальной 

политики с учётом определения объема гарантированных муниципальных 

услуг и формирования единых нормативных затрат на их оказание; 

2. Обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам 

муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений; 

 3.Обеспечение оплаты жилищно-коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями; 

4. Обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов. 

В соответствии с Уставом района выдержана социальная 

направленность бюджета – расходы на содержание отраслей  социальной 

сферы на 2017 год  составят   127565тысяч  рублей  или  80,5 %  от  общих 

расходов бюджета. 

Структура расходов по обязательствам районного бюджета в разрезе 

классификации расходов отражает приоритеты в отношении финансирования 

мероприятий в сфере образования – 68% от всей суммы принимаемых 

обязательств по расходам бюджета.  

Общегосударственные вопросы составят 11,8%,  расходы на 

социальную политику – 4,8%. На финансирование культуры будет 

направлено 7,6% общего объема расходных обязательств; на физическую 

культуру и спорт – 0,2%, на национальную экономику-4,6%, на  жилищно-

коммунальное хозяйство – 0,5%, межбюджетные трансферты – 2%. 

Бюджетные ассигнования по разделу    0100 "Общегосударственные 

вопросы" запланированы на 2017 год     в  общей сумме  18651,1тыс. 

рублей.,  в том числе   непрограммные расходы   18521,1 тыс. рублей  (99,3% 

от общих расходов  по разделу)  и  130,0тыс. рублей  расходы  на  

реализацию муниципальных программ (0,7%). На содержание высших 

органов исполнительной власти бюджетные ассигнования увеличиваются по 

отношению к 2016 году на 370,0 тыс. руб. в связи с необходимостью гашения 

задолженности по исполнительным листам. 

МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2014-2017 годы»-20,0 тыс. руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу 0400 

«Национальная экономика »  планируется  Администрацией Должанского 

района   в сумме 7364,0тыс. рублей,  все расходы включены в 

муниципальные  программы.  

В разрезе подраздела распределение следующее:  Тыс.  рублей 

Код 

подраздел

а 

Наименование подраздела 
Предусмотрено 

на 2017 год 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7364,0 



0405 Сельское хозяйство и рыболовство 20,0 

0409 дорожное хозяйство 7337 

0412 другие вопросы в области нац. экономики 7,0 

В проекте бюджета  района   по разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

общей сумме 770,0 тыс. рублей. 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»  70,0 тыс.  рублей,  

средства планируется направить в рамках непрограмной части бюджета на 

закупку товаров, работ, услуг. 

  По подразделу  0502 «Коммунальное хозяйство»   планируются 

ассигнования  в сумме 700,0тыс. рублей  на реализацию мероприятий по 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий Должанского района  

на 2014-2017 годы»  

Раздел 0700 «Образование» 

В целом в проекте бюджета района на 2017 год расходы по разделу 

0700 «Образование» предусмотрены в сумме 107867,0тыс. рублей, в том 

числе по подразделам:     Тыс. рублей 

Код 

подраздел

а 

Наименование подраздела 
Предусмотрено 

на 2017год 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 107867,0 

0701 Дошкольное образование 14093,6 

0702 Общее образование 89223,4 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 760,0 

0709 Другие вопросы в области образования 3790,0 

 

Бюджетное финансирование планируется в рамках непрограммной 

части в сумме 6620,0 тыс. руб.(6,1% от общих  расходов по разделу) и  на  

реализацию  муниципальных программ 101247,0 тыс. руб. (93,9%): 

 

«Развитие образования в Должанском районе на 2016-2020 годы» 

100197,0  тыс.  рублей; 

«Модернизация системы образования Должанского района и плана 

мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений» -

810,0 тыс.  рублей; 



«Комплексные меры по совершенствованию системы профилактики 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Должанском районе 

в 2016-2018г» - 100,0  тыс.  рублей; 

 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в освобожденное от учебы время»- 50,0 

тыс. рублей: 

 

«Молодежь на 2016-2020годы» -60,0 тыс. руб.; 

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Должанского района на 2016-2019 годы» -20,0 тыс. руб.; 

 

МП «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском районе» -10,0 

тыс. руб. 

 

В проекте бюджета района по разделу 0800 «Культура,  

кинематография»  запланированы средства в сумме 12038,0 тыс. рублей,  в 

том числе   непрограммные расходы   11028,0тыс. рублей  (91,6% от общих 

расходов  по разделу)  и 1010,0 тыс.  рублей  расходы  на  реализацию 

муниципальных программ (8,4%)   

Раздел  «Социальная политика» 

Объем расходов по разделу 1000 «Социальная политика» определен 

в сумме 7660,0 тыс. рублей.  В рамках программной деятельности 

планируется 350,0 тыс. руб.                                                                                        Тыс. рублей 

Код 

подраздела 

Наименование подраздела 

Предусмотрено 

на 2017 год 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7660,0  

1001 Пенсионное обеспечение 820,0 

1002 Социальное обслуживание населения 529,00 

1004 Охрана семьи и детства 5679,3 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 631,7 

 



За счет  субвенций   бюджета  Орловской  области расходы   по разделу  

составляют 7310,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета  района  по разделу 1100 "Физическая культура и 

спорт" предусмотрены   в сумме 330,0тыс. рублей. Расходы планируется 

направить на реализацию мероприятий в области спорта и физической 

культуры.   

В разделе "Межбюджетные трансферты общего характера  бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

предусмотрены дотации  на  выравнивание бюджетной обеспеченности     в 

сумме   3163,1тыс.  рублей, в том числе:  

         - Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений  из  средств областного бюджета  2863,1 тыс. рублей; 

- Дотации на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности 

бюджетов за счет средств бюджета района  300,0 тыс.  рублей 

 

На основании проведенной экспертизы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Проект решения районного Совета  народных депутатов 

Должанского района «О бюджете Должанского района  на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов»  подготовлен в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в Должанском районе, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы бюджетного планирования и бюджетной 

деятельности муниципальных образований. 

2. Бюджет района на 2017 год сформирован: 

– по доходам в сумме 152651,9тыс. рублей, 

– по расходам в сумме 158551,9 тыс. рублей, 

- дефицит в сумме 5900 тыс. рублей. 

Бюджет района на 2018 и 2019 годы сформирован: 

– по доходам в сумме 150262,05 тыс. рублей и 153084,1  тыс. рублей 

соответственно. К уровню предыдущего года в 2018 году предполагается 

уменьшение доходов на 1,6 %, в 2019 году – увеличение на1,9 %; 

– по расходам в сумме153162,05 тыс. рублей и 155484,1 тыс. рублей 

соответственно. К уровню предыдущего года в 2018 году предполагается 

уменьшение расходов на 3,4 %, в 2019 году – увеличение на 1,5%. 

3. Доходы бюджета района (без учета безвозмездных поступлений) 

планируются в следующих объемах: 

на 2017 год – 69380,0тыс. рублей, или 90,6 % к оценке 2016 года; 

на 2018 год –  69862,0тыс. рублей, или 100,7% к 2017 году; 

на 2019 год – 71169,0 тыс. рублей, или на 101,9 % к 2018 году. 



4. Объем безвозмездных поступлений в доходах бюджета района 

составит: 

в 2017 году – 83271,9тыс. рублей, или 54,5 % в общем объеме доходов; 

в 2018 году – 80400,05 тыс. рублей, или 53,5 %; 

в 2019 году – 81915,1 тыс. рублей, или 53,5 %. 

5. Основными налоговыми доходами бюджета района в 2017–2019 

годах являются налог на доходы физических лиц (более 76 %), налоги на 

совокупный доход (11,2 %), Акцизы по  подакцизным товарам –(11,4%), , 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (более 4 %). 

6. Удельный вес расходов на социальную сферу (разделы 

«Образование», «Физкультура и спорт», «Культура, кинематография», 

«Социальная политика») составит в 2017 году 80,7%, в 2018 году – 80%, 2019 

году – 80,3%, т. е. более 2/3 общих расходов бюджета. В 2016 году этот 

показатель составляет 82,8%. Таким образом, бюджет носит социально-

ориентированный характер. 

Проведенный анализ проекта решения о бюджете и документов, 

составляющих основу формирования бюджета района, дает основание 

сделать вывод о возможности принятия проекта решения. 

  

 

 Председатель  

Контрольно-ревизионной комиссии                                      Е.А. Плохих 


