
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект нормативно-правового акта  «О внесении изменений в 

решение районного Совета народных депутатов от 14.12.2016г №174-НПА 

«О бюджете Должанского района Орловской области на 2017год и плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

 

  Заключение подготовлено Контрольно-ревизионной комиссией 

Должанского района на проект решения о внесении изменений в решение 

районного Совета народных депутатов от 14.12.2016г №174-НПА «О 

бюджете Должанского района Орловской области на 2017год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 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 2017 году 

изменения   расходной части бюджета  на 184109,9тыс. руб., в следствии чего 

увеличится дефицит районного бюджета и составит 190009,9 тыс. рублей.. 

Таким образом общие параметры бюджета на 2017 год будут 

характеризоваться следующими показателями:  

доходы – 155123,0тыс. рублей, 

расходы -345132,9 тыс. рублей,  

дефицит бюджета -190009,9 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета 

Расходы районного бюджета предлагается утвердить в сумме 345132,9                          

тыс. рублей, увеличив их на 184109,9тыс. рублей, или в два раза. 

Изменения расходной части бюджета предлагается произвести за счет 

целевых средств  поступивших в бюджет района в 2015 году  на 

строительство Должанской средней школы и не израсходованных в отчетном 

периоде в сумме 181109,9 тыс. руб. 

 Таким образом бюджетные ассигнования  по разделу 07 

«Образование» предлагается увеличить на 181109,9 тыс. руб. и  составят 

288480,9тыс. руб.  

 Средства будут направлены на строительство Должанской школы в рамках 

программы «развитие Должанского района на 2016-2018 годы» 

По  разделу »Национальная экономика»» предлагается увеличить 

бюджетные ассигнования на 3000,0 тыс. руб. и утвердить в сумме 10364,0 

тыс. руб. за счет поступивших акцизов в 2016 году и оставшиеся на счете на 

начало текущего года, средства предлагается направить на улучшение 

технического состояния автомобильных дорог в рамках программы 

«Развитие Должанского района на 2016-2018 годы».  



Таким образом, увеличение расходных обязательств районного 

бюджета повлекло  увеличение дефицита районного бюджета на 184109,9 

тыс. рублей, который будет  покрыт за счет изменения остатков средств на 

счете.  

Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять 

нормативно правовой акт «О внесении изменений в решение районного 

Совета народных депутатов от 14.12.2016г №174-НПА «О бюджете 

Должанского района Орловской области на 2017год и плановый период 2018 

и 2019 годов». 

       

      Председатель  

      Контрольно-ревизионной 
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