
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект нормативно-правового акта  «О внесении изменений в 

решение Должанского поселкового Совета народных депутатов от 

28.12.2016г №19 «О бюджете городского поселения Долгое Орловской 

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

 

Заключение подготовлено  Контрольно-ревизионной комиссией 

Должанского района на проект решения «О внесении изменений в решение 

Должанского поселкового Совета народных депутатов от 28.12.2016г №19 

«О бюджете городского поселения Долгое Орловской области на 2017год и 

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 п. Долгое » от 30.07.2009г №106, и 

положения о Контрольно-ревизионной комиссии Должанского района от 

25.11.2011 №10-НПА.  

В соответствии с представленным на экспертизу проектом 

Решения о внесении изменений в бюджет предлагается внести  

изменения по перераспределению расходных обязательств.  

Общий объем бюджета останется  без изменений и составит:  

- по доходам -10966,5 тыс. рублей; 

- по расходам -10966,5 тыс. рублей. 

 Расходы  бюджета поселка Долгое. 

Представленный на экспертизу проект Решения о внесении 

изменений в бюджет предусматривает изменение бюджетных 

ассигнований последующим разделам: 

 По разделу 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство».  

Согласно приложения 4 к решению Должанского поселкового 

Совета народных депутатов о распределении бюджетных 

ассигнований, уменьшение по данному разделу прогнозируется на 

сумму 200,0 тыс . руб . и составит  130,0 тыс. руб .  

Высвобожденные средства предлагается перераспределить  на 

осуществление  деятельности в рамках реализации мероприятий 

«Безопасный город» по разделу 01 «Общегосударственные расходы» в 

сумме 150,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 1236,2 тыс. рублей. Средства 

планируется направить на установление камер наблюдения. 

Так же дополнительно направляются средства на «Национальную 

экономику» раздел 04 в сумме 46,5 тыс. рублей и утвердить в сумме 1911,3 

тыс. рублей. 

По разделу 08 «культура» дополнительно направляются средства в 

сумме 3,5 тыс. рублей на оплату электроэнергии за декабрь 2016 года. 

Таким образом итоговые показатели  бюджета поселка Долгое на 2017 

год изменяться не будут. 



. 

Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять 

нормативно правовой акт «О внесении изменений в решение Должанского 

поселкового Совета народных депутатов от 28.12.2016г №19 «О бюджете 

городского поселения Долгое Орловской области на 2017год и плановый 

период 2018-2019 годов». 

       

      Председатель  

      Контрольно-ревизионной 

      Комиссии                                                                            Е.А. Плохих 

  
 


