
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект нормативно-правового акта  «О внесении изменений в 
решение Урыновского сельского Совета народных депутатов от 28.12.2015г 
№120- «О бюджете Урыновского сельского поселения Должанского района 
Орловской области на 2016год». 

 

  Заключение подготовлено  Контрольно-ревизионной комиссией 

Должанского района на проект решения о внесении изменений в решение 
Урыновского сельского Совета народных депутатов от 28.12.2015г №120 «О 

бюджете Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской 

области  на 2016 год»  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,    Положения «О бюджетном процессе в Урыновском сельском 

поселении» от 11.11.2015 года №112, и Положения «О Контрольно-

ревизионной комиссии Должанского района» от 25.11.2011 №10-НПА. 

Представленный проект закона предусматривает в 2016 году изменения 
как в доходной части бюджета так и в  расходной, предлагается увеличить 
бюджет на 60,0 тыс. руб. Дефицит  бюджета остается прежним. 

Таким образом общие параметры бюджета на 2016 год будут 
характеризоваться следующими показателями: доходы – 2414,0 тыс. рублей, 

расходы -2608,0 тыс. рублей, дефицит бюджета -194,0 тыс. рублей. 

Изменения доходной части бюджета Урыновского сельского 

поселения. 

Доходную часть бюджета  поселения предлагается увеличить на 60,0 

тыс. рублей или на 2,5%  за счет увеличения безвозмездных поступлений. С 

учетом увеличения сумма безвозмездных поступлений составит 469,0тыс. 
рублей, сумма собственных доходов  останется без изменений и составит – 

1945,0 тыс. рублей.  

Изменение объема безвозмездных поступлений из районного бюджета. 

 Проектом предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в сумме 30,0 тыс. руб. и прочие 
межбюджетные трансферты в сумме 30,0 тыс. руб., таким образом общие 
поступление межбюджетных трансфертов  предоставляемых из районного 

бюджета планируется в сумме 60,0тыс. рублей.  

Расходы  бюджета Урыновского сельского поселения. 

 

В связи с заключенным соглашением с районной администрацией о 

передаче полномочий по ремонту автомобильных дорог дополнительно   

поступают бюджетные ассигнования в форме межбюджетных трансфертов 
на  улучшение технического состояния автомобильных дорог  сельских 



поселений в сумме 30,0 тыс. руб. Таким образов общие расходы по разделу 

0409 «Дорожное хозяйство» предлагается утвердить в сумме 55,0 тыс. руб.. 

Также предлагается внести изменения в разделе 08 «Культура и 

кинематография» в связи с поступлением прочих межбюджетных 

трансфертов  в сумме 30,0 тыс. руб. средства планируется направить на 
обеспечение деятельности домов культуры. Общую сумму бюджетных 

ассигнований по разделу «Культура и кинематография» предлагается 
утвердить в сумме 959,0 тыс. руб. 

Таким образом итоговые показатели бюджета поселения на 2016 год 

увеличатся на 60,0 тыс. руб. 

Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять 
нормативно правовой акт «О внесении изменений в решение Урыновского 

сельского Совета народных депутатов от 28.12.2015г №120 «О бюджете 
Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области 

на 2016год». 

        

 

 

 

       Председатель  
Контрольно-ревизионной 

Комиссии                                                                            Е.А. Плохих 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 

303760 Орловская обл. п. Долгое ул. Октябрьская 6                         тел.2-13-24 

Исх. №_____  от _____________________ 

 

 

Председателю 

Урыновского Сельского 

  Совета народных                      

депутатов 
И.И. Сергеевой 

 

 

      Контрольно – ревизионная комиссия Должанского района направляет 
Ваш адрес  заключение на проект нормативно-правового акта «О внесении 

изменений в решение Урыновского сельского Совета народных депутатов от 
28.12.2015г №120 «О бюджете Урыновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2016год». 

 

 

  

 

 

 

Председатель  
Контрольно-ревизионной  

Комиссии                                                                                      Е.А.Плохих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 

303760 Орловская обл. п. Долгое ул. Октябрьская 6                 тел.2-13-24 

Исх. №_____  от _____________________ 

Главе 
Урыновского Сельского 

  поселения 
П.Н. Половых 

 

 

      Контрольно – ревизионная комиссия Должанского района направляет 
Ваш адрес  заключение на проект нормативно-правового акта «О внесении 

изменений в решение Урыновского сельского Совета народных депутатов от 
28.12.2015г №120 «О бюджете Урыновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2016год». 

 

 

 

Председатель  
Контрольно-ревизионной  

Комиссии                                                                                           Е.А.Плохих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


