
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 как в  доходную часть бюджета  так  и в расходную, 

предлагается уменьшить бюджет поселения на 2,2 тыс. рублей.  

Общий объем бюджета поселка Долгое предлагается 

утвердить: 

- по доходам -10964,3 тыс. рублей; 

- по расходам -10964,3 тыс. рублей. 

Изменение  доходов бюджета поселка Долгое. 

Доходную часть бюджета предлагается уменьшить на 2,2тыс. рублей. 

Изменения доходной части предлагается произвести за счет 

уменьшения  поступлений субвенций на осуществление первичного 

воинского учета. 

С учетом уменьшения сумма безвозмездных поступлений составит 

703,4 тыс. рублей, размер  собственных доходов составит 10260,9 тыс. 

рублей или 93,6 % от общих доходов бюджета. 

Изменение объема безвозмездных поступлений. 

 Проектом предусмотрено уменьшение общего объема субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на сумму 2,2 тыс. рублей, или на 

0,7 

 и утвердить их в сумме 273,3 тыс. рублей. 

Таким образом данным проектом  предлагается утвердить общую сумму 

доходов  в размере 10964,3 тыс. рублей, уменьшить  на 2,2 тыс. рублей. 

 Расходы  бюджета поселка Долгое. 

Представленный на экспертизу проект Решения о внесении 

изменений в бюджет предусматривает изменение бюджетных 

ассигнований последующим разделам: 



 По разделу 01 «Общегосударственные расходы».  

Согласно приложения 4 к решению Должанского поселкового 

Совета народных депутатов о распределении бюджетных 

ассигнований, предлагается  увеличить ассигнования в сумме  30,0 

тыс. рублей,  на осуществление деятельности в рамках  

мероприятий к дню победы утвердив их в сумме 30 тыс. рублей. 

по подразделу 0113 «Выполнение других  обязательств 

государства» 

 По подразделу 0503 « Жилищно-коммунальное хозяйство» 

«благоустройство» предлагается уменьшить бюджетные 

ассигнования  на 30,0 тыс. рублей и утвердить их в сумме 5338 

тыс. рублей. 

В связи с уменьшением субвенций из районного бюджета 

предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по разделу 02 

«Национальная оборона» в сумме  2,2 тыс. Рублей, и утвердить их 

в сумме  273,3 тыс. рублей. 

Таким образом итоговые показатели  бюджета поселка Долгое на 2017 

год предлагается утве6рдить: 

- по доходам -10964,3 тыс. рублей; 

- по расходам -10964,3 тыс. рублей. 

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 

  
 

 

 

 


