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 5588,7тыс.
рублей.
Таким образом общие параметры бюджета на 2017 год будут
характеризоваться следующими показателями:
доходы – 170660,4тыс. рублей,
расходы -360670,3 тыс. рублей,
дефицит бюджета -190009,9 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 5588,7тыс. рублей
за счет дополнительного поступления безвозмездных поступлений. С учетом
увеличения сумма безвозмездных поступлений составит 97080,4 тыс. рублей,
сумма собственных доходов останется без изменений и составит 73580тыс.
рублей. Размер собственных доходов составит 43,1% от общих доходов
бюджета, размер безвозмездных поступлений 56,9%.
Изменение объема безвозмездных поступлений.
Проектом предусмотрено увеличение общего объема субсидий,
предоставляемых из областного бюджета на сумму 5588,7 тыс. рублей, или в
два раза. Данное увеличение планируется
-за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме 3861,5 тыс.
рублей, в рамках целевой программы «Развитие Должанского района на
2016-2018 годы» .
-В рамках муниципальной программы « Обеспечение жильем молодых
семей на 2016-2020 годы» из федерального бюджета поступает субсидия в

сумме 432,3 тыс. рублей.
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры из областного и федерального бюджета
поступает субсидия в сумме 1270,4 тыс. рублей.
- и прочие субсидии в сумме 24,5 тыс. рублей.
Таким образом данным проектом предлагается утвердить общую
сумму доходов в размере 170660,4 тыс. рублей, увеличив на 5588,7 тыс.
рублей.
Изменения расходной части районного бюджета.
Расходную часть районного бюджета предлагается увеличить на 5588,7
тыс. рублей за счет дополнительных поступлений субсидии из областного
бюджета.
Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика»
предлагается увеличить на 3861,5тыс. рублей, в рамках целевой программы
«Развитие Должанского района на 2016-2018 годы», средства предлагается
направить на улучшение технического состояния автомобильных дорог.
По разделу 08 «Культура и кинематография» бюджетные
ассигнования предлагается увеличить на 1270,4 тыс. рублей и утвердить в
сумме 14535,4 тыс. рублей. Средства предлагается направить на ремонт
Никольского дома культуры и приобретение основных средств в МКДЦ.
По разделу 10 «Социальная политика» предлагается увеличить
ассигнования на 337,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 12306,6 тыс. рублей.
Средства будут направлены в
рамках муниципальной программы «
Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» на приобретение
жилья молодым семьям.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные
ассигнования предлагается утвердить в сумме 365,0 тыс. рублей увеличив их
на 95,0 тыс. рублей, на благоустройство территории района. Данные средства
перераспределяются за счет уменьшения ассигнований на удовлетворение
потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающих на
сельских территориях.
На «физическую культуру и спорт» дополнительно направляются
средства в сумме 26,0 тыс. рублей, таки образом предлагается утвердить
бюджетные назначения в сумме 406 тыс. рублей в рамках муниципальной
программы «комплексные меры по совершенствованию системы
профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в
Должанском районе на 2016-2018 годы».
По разделу 07 «Образование» расходные назначения предлагается
утвердить в сумме 295152,3тыс. рублей, уменьшив их тем самым на 1,5тыс.

рублей. Перераспределение средств предлагается произвести внутри раздела
по следующим подразделам:
- по подразделу 0701«Дошкольное образование» предлагается
уменьшить расходы на 500,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 15263,0тыс.
рублей.
-по подразделу 0702 «Общее образование» увеличить на 435,0 тыс.
рублей и утвердить в сумме 275175,8 тыс. рублей.
-по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»
предлагается увеличить на 39,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 3929 тыс.
рублей.
-по подразделу 0707 «молодежная политика и оздоровление детей»
предлагается увеличить ассигнования на 24,5 тыс. рублей и утвердить в
сумме 784,5 тыс. рублей за счет средств из областного бюджета в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в Должанском районе на
2016-2020 годы»
Таким образом, итоговые назначения как по доходам так и по
расходам предлагается увеличить на 5588,7тыс. 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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