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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект решения «О внесении изменений в решение «О бюджете 

района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  
 

 

Заключение контрольно-счетного органа Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района (далее – КСО) на проект решения «О 
внесении изменений в решение  «О бюджете района на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 год» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 
решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района от 25.10.2011 № 310 «О Контрольно-счетном органе Сямженского 
муниципального района», (с последующими изменениями и дополнениями), 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Вологодской 
области и Сямженского муниципального района. 

При подготовке Заключения КСО использованы проект решения 
Представительного Собрания «О внесении изменений в решение  «О бюджете 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и дополнительные 
материалы к проекту решения.  

Изменения в решение о бюджете от 23.12.2014г. № 270 «О бюджете 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов » вносятся первый 
раз. Внесение изменений связано с уточнением объемов расходов  
предусмотренных в бюджете.  

Проектом решения основные характеристики бюджета района в 2015 
году определены в следующих размерах:  
Представленным проектом решения доходы бюджета предлагается увеличить 
на 169,9 тысяч рублей, за счет увеличения субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 
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               Таблица № 1                                                                    тыс. рублей 

Наименование  
доходов 

Утверждено 
решением о 
бюджете от 
23.12.2014г 

№ 270  
 

Проект 
решения 

 

Изменения 
к 
утвержден
ному 
решению  

% 
изменени

я  

Всего доходов         259359,50 259529,40 169,9 0,1 
Всего расходов 259359,50 255029,40 -4330,1 -1,7 
Дефицит  0,00 4500,0 -4160,2 0,00 
Отношение 
дефицита к 
доходам без 
учета  
объема 
безвозмездных 
поступлений 0,00 0,00 0,0 0,00 

 

                          
  
 
Расходы бюджета района планируются к увеличению по сравнению с 

первоначально утвержденными назначениями в сумме 169,9 тыс. рублей. 
Решением предусматривается увеличение бюджетных ассигнований по 3 
разделам классификации расходов  «Общегосударственные вопросы», 
«Социальная политика», и  «Образование». Бюджетные ассигнования по 
остальным разделам не изменяются.  

В соответствии с разделом 4 решения Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района  от 10.12.2010 № 246 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в Сямженском муниципальном районе» 
одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о 
бюджете района на текущий финансовый год и плановый период 
пояснительная записка  представлена. 

Изменения в распределении средств бюджета района в 2015 году по 
разделам, подразделам классификации расходов характеризуются 
следующими данными: 
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Таблица № 2                                                                                         тыс. рублей 
Наименование разделов (подразделов) Утверждено 

решением от 
23.12.2014  

№ 270 

Проект 
решения 

 

Изменен
ия к 

утвержд
ен- 

ному 
решени

ю 

% 
измен
ения  

Итого расходов, из них: 254859,5 255029,4 169,9 0,1 

Общегосударственные вопросы 28542,8 28576,5 33,7 0,1 

Функционирование высшего должностного 
лица 

1355,0 1355,0 0,00 0,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

19663,5 19754,2 90,7 0,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований  

915,2 915,2 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

4732,5 4673,9 -58,6 -1,2 

Резервные Фонды 500,0 500,0 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 1376,6 1378,2 1,6 0,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

55,3 55,3 0,00 0,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

55,3 55,3 0,00 0,00 

Национальная экономика 7153,2 7153,2 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6319,2 6319,2 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

834,0 834,0 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1520,4 1520,4 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство 1520,4 1520,4 0,00 0,00 

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

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 

98,0 98,0 0,00 0,00 

Образование 121809,2 121888,4 79,2 0,1 
Дошкольное образование 24098,8 24098,8 0,00 0,00 
Общее образование 87392,0 87392,0 0,00 0,00 
Молодежная политика 1543,0 1622,2 79,2 5,1 
Другие вопросы в области образования 8775,4 8775,4 0,00 0,00 

Культура, кинематография 11969,4 11969,4 0,00 0,00 
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Наименование разделов (подразделов) Утверждено 
решением от 
23.12.2014  

№ 270 

Проект 
решения 

 

Изменен
ия к 

утвержд
ен- 

ному 
решени

ю 

% 
измен
ения  

Культура 9276,3 9276,3 0,00 0,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

2693,1 2693,1 0,00 0,00 

Здравоохранение 115,0 115,0 0,00 0,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 115,0 115,0 0,00 0,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 0,00 0,00 0,00 0,00 
Социальная политика 61648,1 61705,1 57,0 0,1 

Пенсионное обеспечение 1322,0 1322,0 0,00 0,00 

Социальное обслуживание населения 22131,6 22188,6 57,0 0,3 

Социальное обеспечение населения 24552,9 24552,9 0,00 0,00 

Охрана семьи и детства 8082,2 8082,2 0,00 0,00 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

5559,4 5559,4 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт 2108,0 2108,0 0,00 0,00 
Массовый спорт 2108,0 2108,0 0,00 0,00 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

500,00 500,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты общего 
характера 

19340,1 19340,1 0,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

9652,0 9652,0 0,00 0,00 

Иные дотации 9688,1 9688,1 0,00 0,00 

 
Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по разделам 

классификации расходов «Общегосударственные вопросы», « Образование» и  
«Социальная политика».  

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные 
ассигнования планируется увеличить на 33,7 тыс.руб. или на 0,1 %,, за счет 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  на 90,7 тыс.руб., другие 
общегосударственные вопросы на 1,6 тыс.руб., с одновременным 
уменьшением  по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора» на сумму 58,6 тыс. руб. 

По разделу «Образование» бюджетные ассигнования в целом 
увеличены на 79,2 тыс. рублей, или на 0,01 % от утвержденных назначений. В 
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том числе по подразделу «Молодежная политика» на 79,2 тыс. руб. или 0,5 
%, за счет увеличения субвенций. 

По разделу  «Социальная политика» бюджетные ассигнования в целом 
увеличены на 57,0 тыс. рублей, или на 0,1 % от утвержденных назначений. 
Увеличение ассигнований планируется по подразделам «Социальное 
обслуживание населения» на общую сумму 57,0 тыс. рублей  на реализацию 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Сямженском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» подпрограмма «Модернизация и 
развитие социального обслуживания». 
Дефицит бюджета района. 

Проектом решения  предусматривается утвердить дефицит бюджета на 
2015 год в сумме 4500,0 тыс. рублей, в счет погашения бюджетных кредитов 

 
Выводы: 
1. В результате внесения изменений в основные характеристики 

бюджета района в 2015 году доходы и расходы бюджета увеличиваются на 
сумму 169,9 тыс.руб., (расходы уменьшаются на сумму бюджетного кредита).  

2. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено  по 
3 разделам классификации расходов  «Общегосударственные вопросы», 
«Социальная политика», и  «Образование». Бюджетные ассигнования по 
остальным разделам не изменяются.  

3. В соответствии с разделом 4 решения Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района  от 10.12.2010 № 246 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в Сямженском муниципальном районе» 
одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о 
бюджете района на текущий финансовый год и плановый период 
пояснительная записка  представлена. 

 
 
 
 
Председатель контрольно- 
счетного органа                                                                   Мигунова О.В. 
 
 


