
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект решения Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов  «О 
внесении изменений в решение районного  Совета народных депутатов 

от 27  декабря 2016 года № 4/19-РС « О  районном бюджете  на 2017 год и на плановый 
период 2018  и 2019  годов». 

п. Хомутово                                                                                                              12.07. 2017 г. 

Заключение Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района 
(далее - Контрольно-счетная палата) на проект решения 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов   (далее  - 
Совет народных депутатов) «О внесении изменений в решение 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов  от 27 декабря 
2016 года № 4/19-РС «О районном бюджете  на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (далее - проект Решения) подготовлено в соответствии 
пункта 1 главы 8  Положения о Контрольно-счетной палате  
Новодеревеньковского района. 

Проект Решения предоставлен в Контрольно-счетную палату  для 
подготовки заключения 12.07. 2017 года. Одновременно с проектом Решения 
предоставлена пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 
изменений. 

Согласно проекту решения Новодеревеньковского Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в решение Новодеревеньковского Совета 
народных депутатов от 27 декабря 2016 года №4/19-РС «О районном  
бюджете  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – 
проект решения) вносятся изменения в основные параметры бюджета района 
на 2017 год: 
- доходы бюджета увеличиваются на 2716,1 тыс.руб. и составят 
159282,5тыс.руб.;  
- расходы бюджета увеличиваются на 2716,1 тыс.руб. и составят 163010,1 
тыс.руб.;  
- дефицит бюджета остаётся без изменений и  составит 3727,6 тыс.руб.; 
- верхний предел муниципального долга Новодеревеньковского района по 
состоянию на 1 января 2018 года по долговым обязательствам  остается без 
изменений и составляет 14063,0 тыс.руб.; 
- предельный объем муниципального долга остается без изменений и 
составляет 14063,0тыс.руб. 

В соответствии со статьей 92.1. БК РФ размер дефицита местного 
бюджета не должен превышать 5% объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Указанной выше статьей БК РФ предусмотрено, что в случае 
утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций 



и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может 
превысить установленные ограничения в пределах суммы указанных 
источников.  

Согласно приложению №1 к проекту решения «Источники 
финансирования дефицита бюджета Новодеревеньковского района на 2017 
год», в соответствии с нормами статьи 96 БК РФ, дефицит  бюджета 
покрывается:  

в сумме 3727,6 тыс. руб. – за счет изменения остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета. 

Таким образом, предусмотренный проектом решения дефицит бюджета 
района  в сумме 3727,6  тыс.руб. не противоречит нормам статьи 92.1. БК РФ  

 
Анализ изменений, вносимых в доходную часть бюджета района на 2017 год 

 
Проект решения предусматривает увеличение доходов бюджета района  

на сумму 2716,1  тыс.руб., в том числе:  
Таблица №1 

 
Наименование показателей 

Сумма 
поправки,  
тыс.руб. 

 Безвозмездные поступления: 2716,1 
- субсидии, в том числе:  2721,3 

на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 

1644,0 

на финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2016-2020 годы» в том числе: 
на приобретение жилья молодой семье по программе «Жилище», 
на приобретение жилья на селе 

984,2 
 

414,4 
569,8 

на организацию оздоровительной кампании для детей 63,6 
на ремонт воинских захоронений 29,5 

- субвенции 
     на осуществление первичного воинского учёта 

-5,2 

 
В результате поправок уточненный план бюджета района на 2017 год по 

доходной части составит 163010,1 тыс.руб. 
В пояснительной записке к проекту решения приводятся обоснования  

изменения плана по доходам (уведомление департамента строительства, 
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области №199 от 18.05.2017г., 
управления культуры №35 от 07.06.2017г., департамента образования 
Орловской области №323 от 30.05.2017г., управления мобилизационного 
управления Орловской области №15 от 12.04.2017г.) 

 
Анализ изменений, вносимых в расходную часть бюджета района  

 на 2017 год 



Проект решения предусматривает увеличение плановых показателей 
расходной части бюджета района на сумму 2716,1 тыс.руб.,  за счет средств 
областного бюджета - субсидии – 2721,3 тыс.руб. 

Сокращение безвозмездных поступлений связано с уменьшением 
субвенций на  осуществление первичного воинского учёта – 5,2 тыс.руб.  
 Характеристика изменений, вносимых в расходную часть бюджета 
района: 

Таблица №2 
Наименование разделов и подразделов   

классификации расходов бюджета района 
Сумма поправки, тыс.руб. 

увеличение снижение 
Национальная оборона  5,2 
Образование  63,6 - 
Культура и кинематография 1673,5 - 
Социальное обеспечение населения 984,2 - 
Итого: 2721,3 5,2 

 
В результате поправок уточнённый план бюджета района по расходам на 

2017 год составит 163010,1тыс.руб.  
Размер дефицита бюджета  останется без изменений и составит 3727,6 

тыс.руб. 
В пояснительной записке к проекту решения приводятся обоснования  

изменения плановых значений расходной части бюджета.  
Изменения в доходную и расходную части бюджета района на плановый 

период 2018 и 2019 годов проектом решения не предусмотрены. 
Согласно отчетным данным по состоянию на 1 июля 2017 года на 

едином счете бюджета района числится остаток денежных средств в сумме 
9355,9 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность бюджета района  на 1 июля 2017 года  
составила 3040,8 тыс.руб.  

 
Вывод:  
В целом, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что изменения, 

вносимые проектом решения в бюджет района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, не противоречат нормам действующего 
бюджетного законодательства. 

Контрольно-счетная палата Новодеревеньковского района считает, что 
проект решения  Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в решение Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов от 27 декабря 2016 г. №4/19-РС «О 
районном бюджете  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
может быть принят к рассмотрению. 

 
 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты                               И.Н. Бондарева 


