
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛОЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 «21» марта 2016 г.                                                        с.Сямжа 
    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам  экспертно-аналитического мероприятия   на проект 
решения   сельского поселения Коробицынское «О внесении изменений в 
решение Совета сельского поселения Коробицынское от 23.12.2015 года № 113 
«О бюджете сельского поселения Коробицынское  на 2016 год». 

 Проект  решения сельского поселения Коробицынское «О внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Коробицынское от 
23.12.2015 года № 113 «О бюджете сельского поселения Коробицынское на 
2016 год» внесен администрацией поселения.  
В результате внесения изменений доходы бюджета поселения остались без 
изменения. Расходы увеличились на сумму 170,3 тыс.руб. и составили 3322,6 
тыс.руб. Расходы увеличиваются за счет источников денежных средств, 
оставшихся на 01.01.2016 года.         Остаток средств на счете бюджета в органе 
Федерального казначейства на  01.01.2016 года составил 318,8  тыс. рублей, в 
том числе суммы в пути 250 руб.61 коп..   Изменения в бюджет вносятся в 
связи с уточнением расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 
расходы увеличиваются на сумму 340,6 тыс.руб. с одновременным 
уменьшением расходов по отрасли «Культура» на сумму 170,3 тыс.руб., а также 
в соответствии с приказом  Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
РФ»  изменения целевых статей расходов по разделу по разделу «Физическая 
культура и спорт» целевую статью 78 0 00 26000 заменить на 78 0 00 20600 
«Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма» и по разделу 
«Социальная политика» КВР «360» заменить на «320». 

В нарушение п.1. раздела 4 Положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Коробицынское, утверждённого решением Совета сельского 
поселения от 26.11.2015 года № 108 с проектом решения Совета « О внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Коробицынское от 
23.12.2015 года № 113 «О бюджете сельского поселения Коробицынское на 
2016 год» не представлена пояснительная записка .  
 Данный проект решения сельского поселения  не противоречит  
действующему  законодательству и  рекомендуется к принятию.  
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