
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  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов   бюджета, в следствии чего итоговые значения 

изменяться не будут.  

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. 

Изменения расходной части районного бюджета. 

Перераспределение бюджетных ассигнований предлагается произвести 

по разделу 07 «Образование» по подразделу 0702 «Общее образование» 

расходные назначения уменьшить на 875,4 тыс. рублей и направить их на 

«Дошкольное образование» подраздел 0701 это средства областного бюджета 

на оплату труда  педагогического персонала. 

Уменьшение бюджетных назначений предлагается произвести по 

разделу 05»Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 200,0 тыс. 

рублей, уменьшив субсидии юридическим лицам за предоставленные 

коммунальные услуги. Утвердив бюджетные ассигнования в сумме 270,0 

тыс. рублей. 

Высвобожденные средства предлагается направить на дотацию 

бюджетам сельских поселений по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, и утвердить в общем размере 500,0 тыс. рублей. 

Для приведения расходных назначений в соответствии с бюджетным 

законодательством предлагается утвердить изменения по видам расходов: 

Так по подразделу 0409»Национальная экономика» предлагается 



расходные назначения по виду расходов 240 уменьшить на 280,0 тыс. рублей 

и произвести по 540 коду «межбюджетные трансферты». 

По подразделу «Общее образование» средства  на обеспечение 

выплаты заработной платы предлагается уменьшить на 682,0 тыс. рублей и 

направить на расходы по поддержанию инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений. По центральному аппарату отдела 

образования предлагается средства по закупкам товаров, работ, услуг код 240 

уменьшить на 46,7 тыс. рублей и направить на уплату налогов код 850. 

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования 

перераспределяются следующим образом: с расходов по 240 виду расходов 

уменьшается на 100,0 тыс. рублей и направляются на код 360 «иные выплаты 

населению». 

По разделу «Культура и кинематография» перераспределение 

средств предлагается утвердить следующим образом, по деятельности 

библиотек уменьшить ассигнования по оплате труда  на 63,5 тыс. рублей и 

направить их на уплату налогов код 850. По деятельности музеев  с кода 110 

оплата труда  перенаправить средства  на уплату налогов код 850 в сумме 6,5 

тыс. рублей. 

 Таким образом,  итоговые назначения как по доходам так и по 

расходом останутся без изменений.  

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». 
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