
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛОЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 «30» августа 2018 г.                                                        с.Сямжа 
    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам  экспертно-аналитического мероприятия   на проект 
решения   сельского поселения Сямженское «О внесении изменений в решение 
Совета сельского поселения Сямженское от 21.12.2017 года № 24 «О бюджете 
сельского поселения Сямженское на 2018 год». 

 Проект  решения сельского поселения Сямженское «О внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Сямженское от 21.12.2017 
года № 24 «О бюджете сельского поселения Сямженское на 2018 год» внесен 
администрацией поселения.  

В результате внесения изменений доходы бюджета поселения 
увеличились на сумму 354,8 тыс. руб. (безвозмездные поступления) и 
составляют 10632,0 тыс.руб. Расходы увеличиваются на сумму 354,8 тыс.руб. и 
составили 10632,0 тыс.руб. дефицит бюджета равен нолю. Налоговые и 
неналоговые доходы остались без изменения  и  составляют 4136,0 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления увеличились на сумму 354,8  и составляют 6496,0 
тыс.руб.  

Изменение в распределении средств  бюджета поселения в 2018 году по 
разделам классификации доходов изложены в следующей таблице. 

Таблица № 1 
Наименование разделов Решение от 

21.12.2017 
№24 с 
изменениями 

Проект 
решения 
от 
00.08.2018 
№ 

изменения 

Налоговые и неналоговые доходы 
В том числе: 

4136,0 4113,8 0,00 

НДФЛ 1075,0 1075,0 0,00 

Налоги на совокупный доход 0,00 0,00 0,00 

Налоги на имущество 3029,0 3029,0 0,00 

Госуд.пошлина 0,00 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 

32,0 9,8 0,00 

    

Безвозмездные поступления 6141,2 6532,2 354,8 

В том числе    

    

дотации 3942,6 3942,6 0,00 

Субсидии в том числе 132,5 309,9 177,4 



Прочие субсидии 132,5 309,9 177,4 

субвенции 0,4 0,4 0,00 

Межбюджетные трансферты 2065,7 2065,7 0,00 

Прочие безвозмездные поступления  177,4 177,4 

итого 10277,2 10632,0 354,8 
 
Собственные доходы остаются без изменения. Безвозмездные поступления 

увеличились на 354,8 тыс.рублей. 
Расходы аналогично увеличиваются на сумму 354,8 тыс.руб. 

Изменение в распределении средств  бюджета поселения в 2018 году по 
разделам классификации расходов изложены в следующей таблице. 

 
Таблица № 2                                                                              тыс. рублей 
Наименование разделов 
(подразделов) 

Решение 
от 
21.12.2017 
№24 с 
изменения
ми 

Проект 
решения 
от 
00.03.2018 
№ 

Изменения  

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

3851,0 
 
613,3 
 
3047,0 
 
180,7 
 
 
 
 
10,0 

3851,0 
 
613,3 
 
3047,0 
 
180,7 
 
 
 
 
10,0 

0,0 
 
0,0 
 
0,00 
 
0,00 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

50,0 50,0 0,00 

Национальная экономика 2071,0 2071,0 0,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  
-жилищное  хозяйство 
-благоустройство 
 

2535,4 
 
67 
2468,4 
 

2890,2 
 
67 
2823,2 
 

354,8 

Культура, кинематография 982,8 
 

982,8 
 

0,00 

Социальная политика  
- пенсионное обеспечение 
населения 
 

301,4 
301,4 

301,4 
301,4 

0,00 

Физическая культура и 485,6 485,6 0,00 



спорт 
 
Итого расходов 
 

10277,2 10632,0 354,8 

 
В целом расходы увеличиваются на сумму 354,8 тыс.руб. Изменения предполагаются 
внутри разделов бюджетной классификации расходов бюджета поселения на 2018 
год. Увеличиваются расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство по 
подразделу «Благоустройство» на сумму 354,8 тыс.руб. за счет субсидии на 
реализацию проекта « Народный бюджет» и за счет средств местного бюджета. 
 
          
 Данный проект решения сельского поселения  не противоречит  
действующему  законодательству и  рекомендуется к принятию.  
 
Председатель контрольно – счетного органа 
Сямженского муниципального 
района                                                                                О.В.Мигунова 
 


