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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На проект решения «О внесении изменений и дополнений  в решение 

Совета сельского поселения Раменское от 00.02.2015 года № 00 «О 
бюджете сельского поселения Раменское на 2015 год»   

 

 

Заключение контрольно-счетного органа Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района (далее – КСО) на проект решения от 
02.2015 г «О внесении изменений и дополнений в решение  Совета сельского 
поселения Раменское   « О бюджете сельского поселения Раменское на 2015 
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  сельского поселения Раменское. При подготовке Заключения КСО 
использован проект решения Совета сельского поселения Раменское «О 
внесении изменений и дополнений в решение  Совета сельского поселения 
Раменское   « О бюджете сельского поселения Раменское на 2015 год»  и 
дополнительные материалы к  настоящему решению. Изменения в решение о 
бюджете от 24.12.2014 года № 71 «О бюджете сельского поселения Раменское 
на 2015 год» вносятся первый раз. Внесение изменений связано с уточнением 
объемов доходов по некоторым разделам бюджетной классификации, 
уточнением кодов бюджетной классификации, а также изменения в текстовой 
части решения по заключению КСО. 

В решении основные характеристики бюджета поселения в 2015 году 
определены в следующих размерах:  
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                 Таблица № 1                                                                    тыс. рублей 
Наименование  
доходов 

Утверждено 
решением о 
бюджете от 
24.12.2014г 

№ 71 
 

Утверждено 
проектом 
решения о 

бюджете от   

Изменения 
к 
утвержден
ному 
решению  

% 
изменени

я  

Всего доходов         5340,9 5340,9 0,00 0,00 
Всего расходов 5340,9 5340,9 0,00 0,00 
Дефицит  0,00 0,00 0,00 0,00 
Отношение 
дефицита к 
доходам без 
учета  
объема 
безвозмездных 
поступлений 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Решением предусматривается изменение группы доходов по кодам 
бюджетной классификации в связи с вступлением в силу приказа Минфина 
Российской Федерации от 16.12.2014 года « О внесении изменений  в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 года № 65н», а именно: 
 Изменить на: 
Код дохода Наименование Код дохода Наименование 
10606010000000110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 статьи 394 
НКРФ 

1 0606030 03 0000 110 Земельный налог с 
организаций 

1 06 0601310 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 статьи 394 
НКРФ и применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселения. 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

1 06  06020 00 0000 
110 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 статьи 394 
НКРФ 

106 06040 00 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 статьи 394 
НКРФ и применяемым к 
объектам 
налогообложения, 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских 
поселений 
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расположенным в 
границах поселения. 

 
 

   
Выводы: 
1. В результате внесения изменений в основные характеристики 

бюджета поселения в 2015 году доходы и расходы бюджета 
остаются без изменения и составляют 5340,9 тыс. рублей. 

2. Решением предусматривается изменение группы доходов по 
кодам бюджетной классификации в связи с вступлением в силу 
приказа Минфина Российской Федерации от 16.12.2014 года « 
О внесении изменений  в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 года № 65н». 

3. В приложении 1 к данному проекту добавить коды бюджетной 
классификации 1 06 06030 03 0000 110 – Земельный налог с 
организаций; 1 06 06043 00 0000 110 – Земельный налог с 
физических лиц; 

 
Рекомендуется к утверждению. 
 
 
 

 
Председатель контрольно- 
счетного органа                                                                   Мигунова О.В. 

 
 


