
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект нормативно-правового акта  «О внесении изменений в 

решение Кудиновского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2016г 

№10- «О бюджете Кудиновского сельского поселения Должанского района 

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 

Кудиновского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2016г №10- «О 

бюджете Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской 

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

Бюджетным кодексом Российской Федерации,    Положением  «О 

бюджетном процессе в Кудиновском сельском поселении» от 13.11.2015 года 

№123, и Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии Должанского 

района» от 25.11.2011 №10-НПА. 

Представленный проект закона предусматривает в 2017 году изменения 

как в доходной так и в  расходной части бюджета, предлагается увеличить 

бюджет на 44,1тыс. руб. Дефицит  бюджета остается прежним. 

Таким образом общие параметры бюджета на 2017 год будут 

характеризоваться следующими показателями: доходы – 3076,6 тыс. рублей, 

расходы -3256,6тыс. рублей, дефицит бюджета -180,0тыс. рублей. 

Изменения доходной части бюджета Кудиновского сельского 

поселения. 

Доходную часть бюджета  поселения предлагается увеличить на 

44,1тыс. рублей или на 1,4%  за счет увеличения поступлений  

межбюджетных трансфертов. С учетом увеличения сумма безвозмездных 

поступлений составит 631,6тыс. рублей, сумма собственных доходов   

составит – 2445,0 тыс. рублей.  

Проектом предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов в 

сумме 45,0тыс. руб. на дорожное хозяйство. 

Согласно уведомления предлагается уменьшить субвенции на 

осуществление воинского учета  на 0,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 108,6 

тыс. рублей. 

Расходы  бюджета Кудиновского сельского поселения. 

 

 Предлагается  увеличить  бюджетное финансирование по разделу 

«Национальная экономика» на 55,0 тыс. руб. средства предлагается 

направить на расчистку автодорог поселения по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство» и утвердить в сумме 155,0 тыс. рублей. 

 Бюджетные ассигнования по разделу 0800 «Культура и 



кинематография» предлагается уменьшить на 10,0 тыс. рублей и утвердить в 

сумме 1080,0 тыс. рублей. 

По разделу 02 «Национальная оборона» предлагается уменьшить 

бюджетные ассигнования на 0,9 тыс. рублей согласно уведомления об 

изменении субвенций из районного бюджета. С учетом изменений 

предлагается утвердить назначения по национальной обороне в сумме 108,6 

тыс. рублей. 

Таким образом итоговые показатели бюджета поселения на 2017 год 

увеличатся  на 44,1 тыс. руб. 

Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять 

нормативно правовой акт «О внесении изменений в решение Кудиновского 

сельского Совета народных депутатов от 26.12.2016г №10- «О бюджете 

Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области 

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