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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 
«21 »ноября 2016г.                                                        с.Сямжа 

 
 

Заключение  
на проект решения Совета сельского поселения Сямженское «О бюджете  

сельского поселения Сямженское на 2017 год» 
 

        Заключение Контрольно-счетного органа Сямженского  муниципального 
района на проект решения «О бюджете сельского поселения Сямженское на 
2017 год» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Решением Совета сельского поселения Сямженское от 21.08.2015 года 
№98«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Сямженское»  (далее- Положение о бюджетном процессе) и 
Решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района  № 350 от 10.11.2015 года «О приеме полномочий по осуществлению 
внешнего финансового контроля в сельских поселениях». 
Экспертиза проекта решения проведена контрольно-счетным органом 
Сямженского муниципального района (далее – контрольно-счетный орган) с 
учетом: 
- основных направлений бюджетной и  налоговой и политики в сельском 
поселении Сямженское на 2017 год, утвержденных  постановлением 
администрации сельского поселения от 00.00.2016 г № (проект) 
- прогноза социально-экономического развития сельского поселения 
Сямженское на 2016-2018 годы, утвержденного постановлением 
администрации сельского поселения Сямженское  от 00.00.2016 г № (проект) 
           

 
  Анализ соответствия проекта решения  «О бюджете сельского 
поселения Сямженское на 2017 год»,  документов и материалов,  
представленных одновременно с ним,  Бюджетному  кодексу Российской 
Федерации,   Положению о бюджетном процессе  в сельском поселении 
Сямженское и иным нормативным правовым актам.  
 
Проект решения  Совета  сельского поселения Сямженское «О бюджете 
сельского поселения Сямженское на 2017 год» внесен администрацией 
сельского поселения на рассмотрение Совета  в срок, установленный  статьей 
185 Бюджетного кодекса РФ и п. 7.2 раздела 7 Положения о бюджетном 
процессе. 
         Документы и материалы, предоставленные одновременно с проектом 
бюджета, соответствуют требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ. 
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           Проект решения о бюджете в целом сформирован с учетом требований 
приказа Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ». 
 
  
 
        Параметры прогнозных показателей социально – экономического 

развития сельского поселения Сямженское на 2017-2019 годы 
  
           В целях проверки соответствия показателей бюджета прогнозу  
социально-экономического развития, контрольно-счетным органом 
Сямженского муниципального района  проведен анализ итогов социально-
экономического развития сельского поселения Сямженское за 9 месяцев 2016 
года, ожидаемого исполнения бюджета за 2016 год и  экономических 
показателей развития на 2017-2019 годы.  
  В основу прогноза положены результаты финансово-хозяйственной 
деятельности организаций на территории сельского поселения, сценарные 
условия для формирования вариантов прогноза социально-экономического 
развития в 2017-2019 годах с учетом тенденций, складывающихся в 
экономике и социальной сфере на территории муниципального образования.  
           Представленные Администрацией поселения предварительные итоги 
социально-экономического развития за 2016 год и период 2017-2019 года 
свидетельствуют  о стабильном состоянии бюджетной обеспеченности 
сельского поселения, что характеризуется стабильной численностью 
трудоспособного населения, увеличением средней заработной платы, 
оборотом розничной торговли.  

 
 Основные характеристики и структурные особенности проекта 
решения  Совета сельского поселения Сямженское «О бюджете 
сельского поселения Сямженское на 2016 год » 
 
          В соответствие с положениями п.1 раздела 7 Положения о бюджетном 
процессе проект  бюджета сформирован сроком на один год.  
Проектом решения  Совета сельского поселения предлагается утвердить 
основные  характеристики  бюджета муниципального образования на 2017 
год: 
общий объем доходов в сумме 7541,4 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 7541,4 тыс. рублей, 
   
          Динамика основных показателей  бюджета сельского поселения 
Сямженское по данным решения о  бюджете   на 2016 год, данным 
прогнозной оценки за 2016 год и прогнозных показателей на  2017-2019годы, 
приведена в таблице №1. 
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Таблица 1.                                                                                                   тыс. руб. 
Показатели 2016 год            

– решение о 
бюджете 

Оценка 
2016 года 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы 
бюджета  

6787,8 6833,4 7541,4 7464,3 7501,8 

Расходы 
бюджета  

6833,4 6833,4 7541,4 7464,3 7501,8 

Дефицит(-), 
Профицит(+) 

45,6 0,00 0 0 0 

 
 
                Характеристика прогнозируемых доходов бюджета 
 

Доходы бюджета сельского поселения Сямженское на 2017 год 
сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российский Федерации и Вологодской 
области о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных 
платежах, иными муниципальными правовыми актами поселения в этой 
области. 

Анализ изменений доходов  бюджета сельского поселения представлен 
в приложении №1 к Заключению. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2017 год 
прогнозируется в размерах: 
-  3968,0 тыс. руб., с ростом к текущим показателям 2016 года на 5,1%, в том 
числе: 
- налоговые доходы 3929,0 тыс. руб., с ростом к текущим показателям 2016 
года на 5,0 %, 
      Общий объем налоговых доходов бюджета на 2017 год прогнозируется в 
размере 3929,0 тыс. руб., в том числе: 
- налог на доходы физических лиц 990,0 тыс. руб., с уменьшением к текущим 
показателям 2016 года на 2,4%; 
- налоги на имущество 2939,0 тыс. руб., с ростом к текущим показателям 
2015 года на 8,0%; 
        

Доля собственных доходов в 2017 году составляет 52,6% от общей 
суммы доходов,  в сравнении с 2016 годом их доля сократится с 55,6 % до 
52,6 %. 
           В проекте бюджета на 2017 год  предусмотрены безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 3573,4 тыс. руб. В 2017 году прогнозируется их рост к 
утвержденным показателям 2016 года на 18,6%. Бюджет сельского поселения 
в 2017 году ожидается дотационный, доля дотаций в общем объеме 
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безвозмездных поступления составит 3245,5 тыс. руб. или 43,0%  доходов 
бюджета поселения.   

 

 
           Характеристика прогнозируемых расходов бюджета 

     
        Расходы бюджета  сельского поселения Сямженское на 2017 год 
запланированы в объеме прогнозируемых доходов.  Анализ расходов проекта 
бюджета  представлен в приложении №2 к Заключению. Анализ динамики 
расходов  бюджета  по проекту решения показывает, что в целом расходы в 
2017 году увеличиваются в сравнении с 2016 годом на 708,0 тыс. рублей или 
на 10,4 %.       По четырем из семи разделов проекта  бюджета  на 2017 
планируется увеличить  расходы в целом на  
801,7 тыс. руб., в том числе: 
- на общегосударственные вопросы на 526,7 тыс. рублей или 13,7%, 
- на национальную экономику – 195,3 тыс.руб. или  на 100 процентов. 
- на культуру и кинематографию – на 20,0 тыс. рублей, или на 2,5%; 
- на социальную политику на 59,7 тыс.руб. или на 216,3%; 
Ожидаемое уменьшение по отрасли «национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» составит 8,0 тыс. руб. или 9,1%. По 
отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» снижение ожидается в сумме 
85,7 тыс. руб. или 5,4 %.  
          Расходы бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 
на 2016 год будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных 
средств. 
 

Муниципальный долг 

Верхний предел муниципального долга муниципального образования, 
установленный проектом решения о бюджете не противоречит статье 107 
Бюджетного кодекса РФ. 

Статьей 7 раздела IV решения сельского поселения Сямженское о 
бюджете поселения утвержден верхний предел муниципального долга 
муниципального образования, что не противоречит п.3 статьи 184.1 
Бюджетного Кодекса РФ. 

 
 

Выводы: 
          В соответствие с положениями п.1 раздела 7 Положения о бюджетном 
процессе проект  бюджета сформирован сроком на один год.  
Проектом решения  Совета сельского поселения предлагается утвердить 
основные  характеристики  бюджета муниципального образования на 2017 
год: 
общий объем доходов в сумме 7541,4 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 7541,4 тыс. рублей, 
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Рекомендации  контрольно-счетного органа Сямженского 
муниципального района: 
 
1. Рекомендуется к утверждению 

 
Председатель   
контрольно-счетного органа 
Сямженского муниципального района  ______________О.В.Мигунова 
 



Анализ доходов бюджета  сельского поселения Сямженское на 2017 год

Д

о

х

о

д

ы 

текущий год 

2016

очередной 

год 2017

в тыс. руб. к 

предыдуще

му году

в % к 

предыду

щему 

году

1.Налоговые и неналоговые доходы 3774,00 3968,00 194,00 5,14

Налоговые доходы: 3742,00 3929,00 187,00 5,00

Налог на доходы физических лиц 1014,00 990,00 -24,00 -2,37
Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на 

территории РФ 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Налоги на имущество 2721,00 2939,00 218,00 8,01

Государственная пошлина 7,00 0,00 -7,00 -100,00

Неналоговые доходы 32,00 39,00 7,00 21,88
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 32,00 39,00 7,00 21,88

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 0,00 #ДЕЛ/0!

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселени й 0,00 0,00

2.Безвозмездные поступления, всего 3013,80 3573,40 559,60 18,57

Дотации 2734,30 3245,20 510,90 18,68

субсидии 98,30 132,50 34,20 34,79

Субвенции 0,40 0,40 0,00 0,00

прочие безвозмездные поступления 98,20 0,00 -98,20 -100,00

Межбюджетные трансферты 82,60 195,30 112,70 100,00

Всего доходов 6787,80 7541,40 753,60 11,10



Анализ расходов бюджета сельского поселения Сямженское на 2017 год 
расходы текущий год 

2016

очередной 

год 2017

в тыс. руб. к 

предыдущем

у году

в % к 

предыдущ

ему году
Общегосударственные вопросы, всего

3836,10 4362,80 526,70 13,73

Функционирование высшего 

должностного лица  органа местного 580,00 600,00 20,00 3,45

Функционирование высших  органов 

исполнительной власти местных 

администраций 3031,40 3400,40 369,00 12,17

проведение выборов и референдумов

0,00 175,00 175,00 100,00

резервные фонды

10,00 10,00 0,00 0,00

обеспечение деятельности финансового 

контроля 214,70 177,40 -37,30 -17,37

Национальная оборона
0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Мобилизационная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, 88,00 80,00 -8,00 -9,09

Органы внутренних дел
0,00 #ДЕЛ/0!

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 30,00 30,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 58,00 50,00 -8,00 -13,79

Национальная экономика, всего 0,00 195,30 195,30 #ДЕЛ/0!

сельское хозяйство и рыболовство 195,30 195,30 #ДЕЛ/0!

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Другие вопросы в области национальной 

экономики 0,00 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

всего 1586,30 1500,60 -85,70 -5,40

Жилищное хозяйство 171,90 80,00 -91,90 -53,46

Коммунальное хозяйство 0,00 #ДЕЛ/0!

Благоустройство 1414,40 1420,60 6,20 0,44

Образование 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Молодежная политика и оздоровление 

детей 0,00 #ДЕЛ/0!

Культура и кинематография 809,80 829,80 20,00 2,47

Культура 809,80 829,80 20,00 2,47

Социальная политика, всего 27,60 87,30 59,70 216,30

Пенсионное обеспечение 27,60 87,30 59,70 216,30

Социальное обеспечение населения 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Физическая культура и спорт 485,60 485,60 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 485,60 485,60 0,00 0,00

итого: 6833,40 7541,40 708,00 10,36

Условно утверждаемые расходы



Всего расходов 6833,40 7541,40 708,00 10,36


