
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛОЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 «22» декабря 2017 г.                                                        с.Сямжа 
    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам  экспертно-аналитического мероприятия   на проект решения   
сельского поселения Ногинское «О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения Ногинское  от 22.12.2016 года № 72 «О бюджете сельского 
поселения Ногинское  на 2017 год». 
 
    Проект  решения муниципального образования Ногинское «О внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Ногинское от 22.12.2016 года 
№ 72 «О бюджете сельского поселения Ногинское  на 2017 год» внесен 
администрацией поселения.  

В результате внесения доходы уменьшились на 127,7 тыс.руб.  и 
составили  14948,6 тыс.руб. Изменения произошли внутри разделов бюджетной 
классификации доходов, в результате чего налог на доходы с физических лиц 
увеличился на 98,0 тыс.руб., доходы от использования имущества, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности на сумму 11,0 тыс.руб. доходы от 
продажи имущества  на сумму 51,9 тыс.руб.,с одновременным сокращением 
налога на совокупный доход на 4,0 тыс.руб.; налогов на имущество на сумму 
321,9 тыс.руб., государственная пошлина сократилась на сумму 38,9 тыс.руб. 
На 76,2 тыс.руб. увеличилась дотация из областного бюджета.   Расходы 
бюджета  составили 16506,3 тыс.руб.  

Изменение в распределении средств  бюджета поселения в 2017 году по 
разделам классификации доходов изложены в следующей таблице. 

 
Наименование разделов Решение от 

22.12.2016 
№72 с 
изменениями 

Проект 
решения 
от 
00.12.2017 
№ 

изменения 

Налоговые и неналоговые доходы 
В том числе: 

2563,0 2359,1 -203,9 

НДФЛ 352,0 450,0 98,0 
Налоги на совокупный доход 4,0 0,0 -4,0 
Налоги на имущество 1931,0 1609,1 -321,9 

Госуд.пошлина. 69,0 30,1 -38,9 

Доходы от использования имущества, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 

102,0 113,0 11,0 

Доходы от продажи имущества 105,0 156,9 51,9 

Безвозмездные поступления 12513,3 12589,5 76,2 



В том числе    
    
дотации 5586,1 5662,3 76,2 

субсидии 173,7 173,7 0,00 

Прочие субсидии   0,00 

субвенции 200,3 200,3 0,00 

Межбюджетные трансферты 6533,2 6533,2 0,00 

Прочие безвозмездные поступления 20,0 20,0 0,00 
итого 15076,3 14948,6 -127,7 

 
Изменение в распределении средств  бюджета поселения в 2017 году по 

разделам классификации расходов изложены в следующей таблице. 
 

Таблица № 2                                                                              тыс. рублей 
Наименование разделов 
(подразделов) 

Решение 
от 
22.12.2016 
№72 с 
изменения
ми 

Проект 
решения 
от 
00.12.2017 
№ 

Изменения  

Общегосударственные 
вопросы в том числе 
-функционирование высшего 
должностного лица 
-функционирование 
Правительства РФ 
-обеспечение деятельности 
финансовых(налоговых 
органов) 
-проведение выборов и 
референдумов 
-резервные фонды 

8398,3 
 
730,0 
 
7542,5 
 
125,8 
 
 
 
 
10,0 
 

8564,4 
 
842,4 
 
7596,2 
 
125,8 
 
 
 
 
0,00 
 

166,1 
 
112,4 
 
53,7 
 
0,00 
 
 
 
 
-10,0 

Национальная оборона 199,9 199,9 0,00 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

166,8 160,4 -6,4 

Национальная экономика в 
том числе: 
Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды) 
 

1122,8 1122,8 0,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  
-жилищное хозяйство 
-благоустройство 

1893,8 
 
136,8 
1757,0 

1736,4 
 
136,8 
1599,6 

-157,4 
 
0,00 
-157,4 



 

Культура, кинематография 3920,0 3920,0 0,00 

Социальная политика  
- пенсионное обеспечение 
населения 
- социальное обеспечение 
населения 

670,0 
500,0 
 
170,0 

667,7 
541,8 
 
125,9 

-2,3 
41,8 
 
-44,1 

Физическая культура и 
спорт 
 

134,7 134,7 0,00 

Итого расходов 
 

16506,3 16506,3 0,00 

 
В целом расходы  остались без изменения и составили 16506,3 тыс.руб. Изменения 
предполагаются внутри разделов бюджетной классификации расходов бюджета 
поселения на 2017 год. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы 
увеличиваются на сумму 166,1 тыс.руб. с одновременным уменьшением расходов  по 
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 157,4 тыс.руб., «Социальная 
политика» на сумму 2,3 тыс.руб., «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на сумму 6,4 тыс.руб. 
 
В целом данный проект не противоречит законодательству и рекомендуется к 
принятию. 
 
Председатель 
контрольно – счетного органа 
Сямженского муниципального 
района                                                                                О.В.Мигунова 
 


