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 Контрольноревизионной комиссии Должанского района» от 25.11.2011 №10-НПА.
Представленный проект решения предусматривает в 2017 году
изменения бюджетных ассигнований как по доходам так и по расходам
бюджета, в следствии чего итоговые значения увеличатся на 2924,8 тыс.
рублей.
Таким образом общие параметры бюджета на 2017 год будут
характеризоваться следующими показателями:
доходы – 160547,8тыс. рублей,
расходы -350557,7 тыс. рублей,
дефицит бюджета -190009,9 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 2924,8тыс. рублей
за счет дополнительного поступления безвозмездных поступлений в сумме
2924,8 тыс. руб.. С учетом увеличения сумма безвозмездных поступлений
составит 89967,8тыс. рублей, или 56% от всех доходов бюджета. Сумма
собственных доходов останется без изменений и составит 70580,0тыс. руб.
Изменение объема безвозмездных поступлений.
Проектом предусмотрено увеличение общего объема субвенций,
предоставляемых из областного бюджета на сумму 2924,8 тыс. рублей, или
на 3,7%. Данное увеличение планируется за счет прочих субвенций в рамках
целевой программы «Развитие образования в Должанском районе на 20162020 годы» в сумме 542,9 тыс. рублей на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство и непрограммных назначений в
сумме 2381,9 тыс. рублей, на содержание ребенка в семье опекуна, на
обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, на
возмещение части родительской платы .
Изменения расходной части районного бюджета.

Расходную часть районного бюджета предлагается увеличить на
2924,8тыс. рублей за счет дополнительных поступлений субвенций из
областного бюджета.
Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные
расходы» предлагается увеличить на 134,5 тыс. рублей. В рамках
непрограммной части увеличиваются назначения по подразделу 0113на
выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в сумме 62,5 тыс.
рублей и на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в
сумме 72,0 тыс. рублей. Таким образом
бюджетные назначения по
подразделу 0113 предлагается утвердить в сумме 1220,6 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований предлагается произвести по
разделу 07 «Образование» по подразделу 0702 «Общее образование»
расходные назначения предлагается утвердить в сумме 272004,8 тыс. рублей,
увеличив их тем самым на 542,9 тыс. рублей. Увеличение предлагается
произвести в рамках программы Д400 «Развитие образования в Должанском
районе на 2016-2020 годы».
По разделу «Социальная политика» бюджетные ассигнования
предлагается увеличить на 2247,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 11969,3
тыс. рублей. Средства направляются на охрану семьи и детства в сумме
2036,8 тыс. рублей, и 210,6 тыс. рублей предлагается направить по
подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» на
выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства.
Перераспределение средств местного бюджета предлагается
произвести следующим образом:
- по разделу 0104 уменьшить по целевой статье БД00080030 вид
расходов 120 на 200,0 тыс. рублей и перенаправить их на вид расходов 240
закупки товаров, работ, услуг.
- по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» по целевой статье
ДЦ000580590 вид расходов 240 уменьшить на 45,0 тыс. рублей и направить
их на вид расходов 540.
- по разделу 0502 «коммунальное хозяйство» программные расходы
«Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 100 тыс. рублей
предлагается уменьшить и направить их на субсидии юридическим лицам в
рамках непрограммной части бюджета.
- по разделу «Общее образование» перераспределение предлагается
произвести уменьшив расходы по заработной плате и увеличить на
поддержку инфраструктуры в сумме 300 тыс. рублей.
Таким образом, итоговые назначения как по доходам так и по
расходам предлагается увеличить на 2924,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета

останется 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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