
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                                                                                                              18.09. 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 представлен в Контрольно-счётную палату для 
подготовки заключения 15.09.2017г., с проектом Решения представлена 
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. Внесение 
изменений в показатели районного бюджета на 2017-2019годы обусловлено 
наличием поступлений  из областного бюджета и увеличением расходов 
бюджета, а также налоговых и неналоговых поступлений. 

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 31498,3 тыс.руб. и составят 
190780,8тыс.руб.;  
- расходы бюджета увеличиваются на 31498,3 тыс.руб. и составят 194508,4 
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.  

 Проектом решения предусматривается введение дефицита районного 
бюджета на 2017год в объёме 3727,6 тыс.рублей, где источником  
финансирования дефицита районного бюджета является изменение остатков 
средств на счётах по учёту средств бюджета. 
 Таким образом, предусмотренный проектом решения дефицит бюджета 
района   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 31498,3  тыс.руб., в том числе:  
Таблица №1 

 
Наименование показателей 

Сумма 
поправки,  
тыс.руб. 

Собственные доходы в том числе: 
 - единый сельскохозяйственный налог 
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

      4870,0 
      200,0  

 
     70,0 

 
      4600,0 

 Безвозмездные поступления: 26628,3 
- субсидии, в том числе:  8038,6 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной собственности)   

2558,6 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной собственности) осуществление 
дорожной деятельности 

5480,0 

- субвенции 
     на увеличение ассигнований на финансовое обеспечение 
образовательного процесса 

18569,7 

- межбюджетные  трансферты (в связи с увеличением трансфертов, 
передаваемых из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения) 

20,0 

План  по собственным доходам увеличен на 4870,0 тыс.рублей  (7,9%) и 
запланирован в размере 66874,0 тыс.рублей в том числе: 



 по единому сельскохозяйственному налогу увеличен на 200,0 
тыс.рублей, 

 по налогу взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения на 70,0 тыс.рублей,  

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности на 4600 тыс.рублей. 

План по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы РФ увеличен на 26628,3 тыс. рублей ( 27,3%) и запланирован в 
размере 123906,8 тыс. рублей в том числе: 
 по субсидиям  увеличен на 8038,6 тыс. рублей на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной 
собственности) Судбищенская средняя школа-1982,5 тыс.рублей, Дубовская 
основная школа-576,1 тыс.рублей, ремонт дорог пгт.Хомутово-5480,0 
тыс.рублей 
        План по субвенциям  увеличены  на 18569,7тыс. рублей (  34,2%),   в 
связи с  увеличением ассигнований на финансовое обеспечение 
образовательного процесса (уведомление Департамента образования 
Орловской области №391 от 18.07.2017г.) 
 Также проектом Решения увеличен объем иных межбюджетных 
трансфертов   на 20,0тыс.рублей: 
- трансферты передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения (по соглашению о 
передаче полномочий по внешней проверки бюджета поселений с КСП). 

В результате поправок уточненный план бюджета района на 2017 год по 
доходной части составит 190780,8 тыс.рублей. 

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 №276 от 27.07.2017г., 
№345 от 08.09.2017г.  Департамента образования Орловской области № 391 
от 18.07.2017г.) 

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

Проект решения предусматривает увеличение плановых показателей 
расходной части бюджета района на сумму 31498,3 тыс.руб., за счёт 
собственных средств - 4870,0 тыс.рублей, за счет средств областного 
бюджета  – 26628,3 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 
Общегосударственные вопросы 1561,0 - 
Национальная экономика 5530,0 - 
Жилищно- коммунальное хозяйство 1500,0  



Образование  21563,3 - 
Культура и кинематография 1294,0 - 
Физическая культура 50 - 
Итого: 31498,3 - 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» проектом 
Решения расходы  увеличиваются на 1561,0 тыс. рублей, в том числе:  

по разделу 01, подразделу 0102 «Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования» -  на  224,0 тыс.рублей;  

по разделу 01, подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» -  на  50,0 тыс.рублей;  

по разделу 01, подразделу 0104 «Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций» -  на  890,0тыс.рублей;  

по разделу 01, подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
надзора» -  на   387,0 тыс.рублей;  

по разделу 01, подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» на  10 тыс. рублей.    

В целом по разделу  0100 « Общегосударственные вопросы »  
увеличены  ассигнования в связи с тем, что расходы в бюджете на  выплату 
заработной платы были заложены в бюджет  не в полном объёме. 
  По разделу 0400 «Национальная  экономика» расходы 
увеличиваются на 5530тыс. рублей в том числе:  
-подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»   бюджетные ассигнования 
увеличиваются на 5480,0 тыс.рублей  за счёт субсидий из областного 
бюджета ( ремонт дорог пгт. Хомутово); 
- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономике»  
расходы увеличиваются на 50,0 тыс.рублей в связи с   увеличением субсидий  
из районного бюджета на  реализацию программы «Развитие 
муниципального унитарного предприятия  МУП «Бытовик» в части оказания  
бытовых услуг населению Новодеревеньковского района на 2015-2017годы». 
 По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 
увеличены на 1500 тыс. рублей в связи с   увеличением субсидий из 
районного бюджета на  реализацию программы «Развитие муниципального 
унитарного предприятия  МУП «Дружба» в части оказания  жилищно-
коммунальных услуг  и   населению Новодеревеньковского района на 
2017год». 

По разделу 0700 «Образование» -   ассигнования увеличены на 21563,3 
тыс. рублей, в том числе:  

подраздел 0701 «Дошкольное образование» на 2090,3 тыс. рублей,  в 
связи  с увеличением субвенции из областного бюджета на выплату 
заработной платы; 



подраздел 0702 «Общее  образование» на 19172,7 тыс. рублей, из них: в 
связи   с увеличением субвенции из областного бюджета на обустройство 
санитарно- бытовых помещений Судбищенская средняя школа-1982,5 
тыс.рублей, Дубовская основная школа-576,1 тыс.рублей, на выплату 
заработной платы- 16479,4 тыс.рублей в связи с тем, что субвенция на эти 
цели была выделена не в полном объёме; 

подраздел 0703 «Дополнительное образование»   ассигнования 
увеличены на 300,3 тыс.рублей на выплату заработной платы работникам 
аппарата в связи с тем, что субвенция на эти цели была выделена не в полном 
объёме. 

По разделу 0800 «Культура» - увеличены ассигнования на 1294,0 тыс. 
рублей, из них:  РЦК- 1134,0 тыс.рублей( на погашение задолженности по 
оплате коммунальных услуг,  заработную плату работникам РЦК, подготовку 
отопительного сезона), на выплату заработной платы работникам районной 
библиотеке - 160,0 тыс.рублей в связи с тем, что ассигнования на эти цели 
были выделены не в полном объёме. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»  бюджетные 
назначения увеличены на 50,0 тыс.рублей    на реализацию программы 
 « Развитее физической культуры и спорта в Новодеревеньковском районе на 
2017-2020годы» 

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 сентября 2017 года на 
едином счете бюджета района числится остаток денежных средств в сумме 
3934,5 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность бюджета района  на 1 сентября 2017 года  
составила 263,9 тыс.руб.  

 
 
По итогам экспертизы проекта 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» замечания и предложения отсутствуют. 

 
 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты                               И.Н. Бондарева 
 


