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 3056,9 тыс.
рублей.
Таким образом общие параметры бюджета на 2017 год будут
характеризоваться следующими показателями:
доходы – 164961,7тыс. рублей,
расходы -354971,6 тыс. рублей,
дефицит бюджета -190009,9 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 3056,9тыс. рублей
за счет дополнительного поступления налоговых и неналоговых доходов на
3000,0 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в сумме 56,9 тыс. руб.. С
учетом увеличения сумма налоговых доходов составит 66446,0 тыс. рублей,
сумма неналоговых доходов составит 7134,0 тыс. рублей, а сумма
безвозмездных поступлений составит 91381,7тыс. рублей, или 55,4% от всех
доходов бюджета. Размер собственных доходов составит 44,6% от общих
доходов бюджета.
Изменение поступлений собственных доходов.
Увеличение собственных доходов предлагается
за счет
дополнительных поступлений в бюджет района налога на доходы
физических лиц в сумме 2000,0 тыс. руб. Таким образом предлагается
утвердить НДФЛ в сумме 51141,0 тыс. руб. Размер налоговых доходов
составит 90,3% от собственных доходов, а доля НДФЛ в собственных
доходах составит 69,5%.
За счет дополнительных поступлений доходов от использования

имущества, находящегося в муниципальной собственности предлагается
увеличить неналоговые доходы в сумме 1000,0 тыс. рублей и утвердить их в
сумме 5589,0 тыс. рублей. Дополнительные средства поступают в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
территорий. Таким образом предлагается утвердить:
неналоговые доходы в сумме 7134,0 тыс. рублей,
налоговые доходы в сумме 66446,0 тыс. рублей.
Размер собственных доходов составит 73580,0 тыс. рублей или 44,6%
от общих доходов районного бюджета.
Изменение объема безвозмездных поступлений.
Проектом предусмотрено увеличение общего объема субвенций,
предоставляемых из областного бюджета на сумму 56,9 тыс. рублей, или на
0,7%. Данное увеличение планируется за счет дополнительных субвенций в
рамках непрограммной деятельности на содержание административных
комиссий в сумме 62,5 тыс. рублей и предлагается утвердить их в сумме
4493,5 тыс. рублей.
А субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты поступающие из
федерального бюджета наоборот предлагается уменьшить на 5,6 тыс. рублей
и утвердить их в сумме 708,3 тыс. рублей.
Таким образом данным проектом предлагается утвердить общую
сумму доходов в размере 164961,7 тыс. рублей, увеличив на 3056,9 тыс.
рублей.
Изменения расходной части районного бюджета.
Расходную часть районного бюджета предлагается увеличить на
3056,9тыс. рублей за счет дополнительных поступлений собственных
доходов и субвенций из областного бюджета.
Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные
расходы» предлагается увеличить на 462,5тыс. рублей. По подразделу 0104
«Функционирование исполнительной власти» бюджетные ассигнования
предлагается увеличить на 226,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 14876,0
тыс. рублей. Средства предлагается направить на оплату труда 76,0 тыс.
рублей и 150,0 тыс. рублей на закупку товаров.
По подразделу 0106 «Обеспечение финансовых и таможенных
органов» предлагается увеличить ассигнования на 74,0 тыс. рублей и
утвердить в сумме 2650,0 тыс. рублей.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»
бюджетные ассигнования предлагается утвердить в сумме 1383,1 тыс. рублей

увеличив их на 162,5 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета на
содержание административной комиссии дополнительно направляются
средства в сумме 62,5 тыс. рублей.
В связи с уменьшением поступления субвенций на осуществления
первичного воинского учета предлагается уменьшить ассигнования по
разделу 02»Национальная оборона» на 5,6 тыс. рублей и утвердить в сумме
708,3 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований предлагается произвести по
разделу 07 «Образование» по подразделу 0702 «Общее образование»
расходные назначения предлагается утвердить в сумме 274479,8 тыс. рублей,
увеличив их тем самым на 2045,0 тыс. рублей. Увеличение предлагается
произвести в рамках программы Д400 «Развитие образования в Должанском
районе на 2016-2020 годы».
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предлагается
увеличить расходы на 255,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 15424,0 тыс.
рублей. Средства предлагается направить на оплату труда.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»
предлагается увеличить на 100,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 3890,0 тыс.
рублей.
По разделу «Культура и кинематография» бюджетные ассигнования
предлагается увеличить на 200,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 13265,0
тыс. рублей. Средства направляются на оплату труда и на закупку товаров.
Таким образом, итоговые назначения как по доходам так и по
расходам предлагается увеличить на 3056,9 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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