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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН  

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 
«24»  июня 2016 г.                                                                                   с.Сямжа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам  экспертно-аналитического мероприятия   на проект решения 
Администрации 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 ». 
 
    Проект  решения Администрации 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 необходимостью внесения изменений в 
утвержденные  бюджетные ассигнования на 2016 год в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований.   
       В результате внесения изменений в основные характеристики  бюджета района 
в 2016 году доходы составят 253924,0 тыс. рублей, расходы 265319,9 тыс. рублей. 

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

Таблица № 1 
Наименование разделов Решение 

от 
15.12.2015 
№362 

Проект 
решения 
от 
00.06.2016 
№ 

изменения 

Налоговые и неналоговые доходы 96093,0 96093,0 0,00 
Безвозмездные поступления 122600,9 157831,0 +35230,1 
В том числе    
    
дотации 25408,6 25248,6 -160,0 
субсидии 7671,4 43748,9 +36077,5 
В том числе 
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 

3049,7 6744,4 +3694,7 

Прочие субсидии 4621,7 37004,5 +32382,8 
субвенции 87233,4 86446,0 -787,4 
В том числе 
На оплату ЖКХ 

749,4 749,4 0,00 

Субвенции на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

4,6 4,6 0,00 



федеральных судов 
Субвенции МБ на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
РФ 

86479,4 85121,2 -1357,9 

Межбюджетные трансферты 2287,5 2387,5 +100,00 
итого 218693,9 253924,0 35230,1 

Доходы увеличиваются на сумму на 35230,1 тыс.руб.за счет увеличения 
безвозмездных поступлений, а именно субсидий из областного бюджета на 36077,5 
тыс.руб.с одновременным уменьшением дотаций на 160,0 тыс.руб. и субвенций на 
787,4 тыс.руб. , налоговые и неналоговые доходы остаются без изменения. 

 
Изменение в распределении средств  бюджета района в 2016 году по 

разделам классификации расходов изложены в следующей таблице. 
 

Таблица № 2                                                                              тыс. рублей 
Наименование разделов 
(подразделов) 

решение 
ПС на 
00.04.201
6 года 

Проект 
решения 
ПС на 
00.06.201
6года 

Изменения  

Общегосударственные 
вопросы в том числе 
-резервные фонды 
-другие общегосударственные 
вопросы 

28951,8 
 
500,00 
 
 
1859,7 

30419,9 
 
340,0 
 
 
3482,8 

+1463,1 
 
-160,0 
 
 
+1623,1 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

100 100 0,00 

Национальная экономика в 
том числе: 
-Содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
- осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения» 
 

9138,9 9279,3 +140,4 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  
 
 
 

1304,2 1304,2 0,00 

Охрана окружающей среды 98,0 98,0 0,00 

Образование 
В том числе: 

165961,7 
 

167469,6 
 

+1507,9 
 



-Дошкольное образование 
-Общее образование 
-Молодежная политика 
-другие вопросы в области 
образования 
 

28569,4 
85126,2 
334,5 
 
51931,6 

28549,2 
87013,8 
180 
 
51726,6 

-20,2 
+1887,6 
-154,5 
 
-205,0 

Культура, кинематография 11792,9 11892,9 +100,0 

Здравоохранение 99,6 99,6 0,00 

Социальная политика  
- социальное обеспечение 
населения 
- охрана семьи и детства 
-другие вопросы в области 
социальной политики 
 
 
 
 

19187,9 
13090,7 
 
3316,4 
1458,8 

20602,5 
14826,4 
 
3124,3 
1329,8 

+1414,6 
+1735,7 
 
-192,1 
-129,0 
 
 
 

Физическая культура и 
спорт 
 

3151,9 3151,9 0,00 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 
 

500,0 500,0 0,00 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов российской 
федерации и 
муниципальных 
образований 
 
 

20407,0 20407,0 0,00 

Итого расходов 
 

260693,9 265319,9 +4626,0 

 
В целом расходы увеличиваются на сумму 4626,0 тыс.руб. Изменения 

предполагаются внутри разделов бюджетной классификации расходов бюджета 
района на 2016 год. По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные 
ассигнования увеличиваются на сумму 1463,1 тыс.руб. по подразделу «другие 
общегосударственные вопросы» на 1623,1 тыс.руб. расходы увеличиваются в связи 
с проведением сельскохозяйственной переписи за счет субвенции на 570,8 тыс.руб. 
и на  исполнение исковых требований  на сумму 1052,3 тыс.руб. По подразделу 
«Резервные фонды»  расходы сокращаются на 160,0 тыс.руб. За счет увеличения 
субсидии из областного бюджета увеличиваются и расходы на сумму 140,4 тыс. 
руб. по разделу «Дорожное хозяйство». По разделу «Образование» расходы 



увеличиваются на сумму1507,9 тыс.руб. в том числе по подразделу «Общее 
образование» на сумму 1887,6 тыс.руб. с одновременным уменьшением расходов 
по подразделу «Дошкольное образование» на сумму 20,2 тыс.руб.на содержание 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Также уменьшаются расходы по 
подразделу «Молодежная политика» на сумму 154,5 тыс.руб. Сокращаются 
расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования»на сумму 205,0 
тыс.руб. на строительство детского сада согласно контракта. 
Расходы увеличиваются  по разделу «Культура и кинематография» на сумму 100,0 
руб. ,за счет увеличения межбюджетных трансфертов на осуществление 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры. 

 По разделу «Социальная политика»  расходы увеличиваются на сумму 
1735,7 тыс.руб. на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сямженского района Вологодской области»в сумме 3025,7 тыс.руб. с  
одновременным уменьшением расходов по подразделу «Социальная зашита 
населения» в сумме 192,1 тыс.руб.  и по подразделу «Другие вопросы в области 
социальной политики» расходы уменьшаются на сумму129,0 тыс.руб. 
  
Данный проект решения Представительного  Собрания Сямженского 
муниципального района  не противоречит  действующему  законодательству и  
рекомендуется к принятию.  
 
Председатель 
Контрольно – счетного органа Сямженского муниципального 
района                                                                                О.В.Мигунова 
 
 


