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

Совета сельского поселения Житьевское от 23.12.2014года № 43 «О 
бюджете сельского поселения Житьевское на 2015 год»   

 

 

Заключение контрольно-счетного органа Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района (далее – КСО) на проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в решение  Совета сельского поселения 
Житьевское   « О бюджете сельского поселения Житьевское 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 Житьевское. При подготовке Заключения 
КСО использовано решение Совета сельского поселения Житьевское «О 
внесении изменений и дополнений в решение  Совета сельского поселения 
Житьевское   « О бюджете сельского поселения Житьевское на 2015 год»  от 
23.12.2014 года № 43 и дополнительные материалы к  настоящему решению.  

Изменения в решение о бюджете от 23.12.2014 года № 43 «О бюджете 
сельского поселения Житьевское на 2015 год» вносятся второй раз. Внесение 
изменений связано с уточнением объемов расходов и доходов по некоторым 
разделам бюджетной классификации.  

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 
23.12.2014г 

№ 43 
 

Утверждено 
 проектом  
решения 
 о бюджете 
 от 10.02. 
2015г №2   

 
Утверждено 
проектом  
решения 
 о бюджете 
 
 
 
 
 

Изме
нени
я к 
утвер
жден
ному 
реше
нию  

% 
изменени

я  

Всего доходов         4070,8 4070,8 4062,9 -7,9 -0,2 
Всего расходов 4070,8 4467,8 4559,9 92,1 2,1 
Дефицит  0,00 397,0 497,0 100,0 25,2 
Отношение 
дефицита к 
доходам без 
учета  
объема 
безвозмездных 
поступлений 0,00 67,4 84,4 17,0  

С учетом предлагаемых изменений плановый объем собственных доходов и 
безвозмездных поступлений составляет 4062,9. Расходная часть бюджета 
увеличивается на 92,1 тыс. руб. или на 2,1 %., за счет средств, оставшихся на 
01 января 2015 года. 

 Изменения в распределении средств бюджета поселения в 2015 году по 
разделам, подразделам классификации расходов характеризуются 
следующими данными: 
Таблица № 2                                                                                         тыс. рублей. 

Наименование разделов 
(подразделов) 

Утвержд
ено 

решение
м о 

бюджете 
от 

23.12.201
4г № 43 

 

Утвер
ждено 
решен
ием о 
бюдж
ете от 
10.02.
2015г 
№2    

Утвержден
о 
решением 
о бюджете 
от 
00.06.2015 

Измен
ения к 
утвер
жденн
ому 
решен
ию 

% изменения  

Итого расходов, из них: 4070,8 4467,8 4559,9 92,1 9,8 

Общегосударственные вопросы 1682,5 1944,5 2044,5 100,0 15,6 

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

1622,6 1884,6 1884,6 0,00 16,1 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

28,3 28,3 28,3 0,00 0,00 
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Наименование разделов 
(подразделов) 

Утвержд
ено 

решение
м о 

бюджете 
от 

23.12.201
4г № 43 

 

Утвер
ждено 
решен
ием о 
бюдж
ете от 
10.02.
2015г 
№2    

Утвержден
о 
решением 
о бюджете 
от 
00.06.2015 

Измен
ения к 
утвер
жденн
ому 
решен
ию 

% изменения  

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

Обеспечение выборов и 
референдумов 

30,6 30,6 130,6 100,0 0,00 

Резервные фонды 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 

Национальная оборона 77,5 77,5 69,6 -7,9 -10,2 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

77,5 77,5 69,6  0,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

3,6 17,6 17,6 0,00 0,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

3,6 17,6 17,6 0,00 0,00 

Национальная экономика 1195,0 1195,0 1195,0 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

361,0 361,0 
361,0 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

296,8 397,8 
397,8 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство 193,2 193,2 193,2 0,00 0,00 

Благоустройство 103,6 204,6 204,6 0,00 0,00 

Культура, кинематография 750,7 750,7 750,7 0,00 0,00 

Культура 750,7 750,7 750,7 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

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

Социальная политика 61,5 81,5 81,5 0,00 0,00 

Социальное обеспечение населения 18,5 18,5 18,5 0,00 0,00 

Пенсионное обеспечение 43,0 63,0 63,0 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт 3,2 3,2 3,2 0,00 0,00 

Физическая культура 3,2 3,2 3,2 0,00 0,00 

Решением сельского поселения Житьевское предлагается увеличить 
расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» на 100 тыс.рублей или 
15,6 %, из них по подразделу «Обеспечение выборов и референдумов». 
Первоначально в бюджете была запланирована сумма 30,0 тыс.руб. 
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Недостающая сумма составляет 100,0 тыс. руб. По разделу «Национальная 
оборона» расходы сокращены   на сумму  7,9 тыс. руб. или на 10,2 %. В связи 
с тем что уменьшены ассигнования из федерального бюджета за счет 
субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

 
Выводы: 
1. В результате внесения изменений в основные характеристики 

бюджета поселения в 2015 году доходы бюджета составят 4062,9 тыс. рублей, 
расходы – 4559,9 тыс. рублей, дефицит  бюджета поселения – 497,0 тыс. 
рублей, или 84,4 % от общего объема доходов без учета объема 
безвозмездных поступлений. 

2. Расходы бюджета поселения в 2015 году увеличиваются по разделу 
«Общегосударственные вопросы» на 100,0 тыс.рублей с одновременным 
сокращением расходов по разделу «Национальная оборона» на 7,9 тыс.руб. В 
связи с тем что уменьшены ассигнования из федерального бюджета за счет 
субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

 
 

 
Председатель контрольно- 
счетного органа                                                                   Мигунова О.В. 

 
 


