
 

                                                                        
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
«22» января 2016 г.                                                        с.Сямжа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам  экспертно-аналитического мероприятия   на решение 
Представительного Сямженского муниципального района от 14.01.2016 года № 372    
«О внесении изменений и дополнений в решение Представительного  Собрания 
Сямженского муниципального района от 15.12.2015 года № 362 «О бюджете  
района на 2016 год.» 
 
    Решение Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района   «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района от 15.12.2015 года № 362 «О бюджете 
района на 2016 год внесен  администрацией района. 
 Изменения в решение вызваны получением бюджетного кредита из 
областного бюджета на сумму 41000,0 тыс.руб. – строительство под «ключ» здания 
детского сада на 60 мест  по адресу с.Сямжа, ул.Кольцевая ., необходимостью 
внесения изменений в утвержденные  бюджетные ассигнования на 2016 год на 
основании заявок главных распорядителей бюджетных средств.   
       В результате внесения изменений в основные характеристики  бюджета района 
в 2016 году доходы  бюджета района составят 218693,9 тыс. рублей, расходы 
260693,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета увеличивается на сумму 42000,0 тыс.руб. 
Источником покрытия дефицита является бюджетный кредит из областного 
бюджета и изменение остатков средств на счетах бюджета. 

      Доходы  бюджета района в 2015 году,  согласно представленному проекту 
решения, не изменяются. 

Изменение в распределении средств  бюджета района в 2016 году по 
разделам классификации расходов изложены в следующей таблице. 

 
Таблица № 1                                                                                         млн. рублей 
Наименование разделов 
(подразделов) 

 Решение ПС 
№ 362 от 
15.12.2015 года  

Решение ПС от 
14.01.2016 года 
№ 372 

Изменения  

Общегосударственные 
вопросы 

28957,6 28957,6 0,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

100,0 100,0 0,00 

Национальная 
экономика 

9138,9 9138,9 0,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1347,3 1347,3 0,00 



Охрана окружающей 
среды 

98,0 98,0 0,00 

Образование 
В т.ч  дошкольное 
образование 
общее образование 
другиевопросы в обл.обр 

124961,7 
 

26309,4 
87386,2 
10931,6 

165961,7 
 

28569,4 
85126,2 
51931,6 

+41000,0 
 

+2260,0 
-2260,0 

+41000,0 
Культура, 
кинематография 

11792,9 11792,9 0,00 

Здравоохранение 99,6 99,6 0,00 

Социальная политика 19139,0 19139,0 0,00 

Физическая культура и 
спорт 

2151,9 3151,9 +1000,0 

Обслуживание 
государственного 
муниципального долга 

500,0 500,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов российской 
федерации и 
муниципальных 
образований 

20407,0 20407,0 0,00 

Итого расходов 218693,9 260693,9 +42000,0 

 
 

 
Данное  решение Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района  не противоречит  действующему  законодательству . 
 
Председатель 
Контрольно – счетного органа 
Сямженского муниципального 
района                                                                                О.В.Мигунова 
 


