
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛОЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 «16» февраля 2017 г.                                                        с.Сямжа 
    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам  экспертно-аналитического мероприятия   на проект решения   
сельского поселения Ногинское «О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения Ногинское  от 22.12.2016 года № 72 «О бюджете сельского 
поселения Ногинское  на 2017 год». 
 
    Проект  решения муниципального образования Ногинское «О внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Ногинское от 22.12.2016 года 
№ 72 «О бюджете сельского поселения Ногинское  на 2017 год» внесен 
администрацией поселения.  

В результате внесения доходы остались без изменения изменений доходы 
составили 15003,8 тыс.руб.   расходы бюджета  составили 15003,8 тыс.руб. 
Изменения в бюджет вносятся в связи с уточнением расходов бюджета по 
разделам расходов.  

 
Изменение в распределении средств  бюджета поселения в 2017 году по 

разделам классификации расходов изложены в следующей таблице. 
 

Таблица № 2                                                                              тыс. рублей 
Наименование разделов 
(подразделов) 

Решение 
от 
22.12.2016 
№72 с 
изменения
ми 

Проект 
решения 
от 
00.02.2017 
№ 

Изменения  

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

7721,1 
 
730,0 
 
6855,3 
 
125,8 
 
 
0 
 
10,0 

7264,1 
 
730,0 
 
6398,3 
 
125,8 
 
 
0 
 
10,0 

-457,0 
 
0,0 
 
-457,0 
 
0,0 
 
 
0,0 
 
0,0 

Национальная оборона 199,9 199,9 0,0 



Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

170,0 170,0 0,0 

Национальная экономика в 
том числе: 
Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды) 
 

1302,8 1302,8 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  
-благоустройство 
 

1700,0 1657,0 -43,0 

Культура, кинематография 3040,0 3540,0 500,0 

Социальная политика  
- пенсионное обеспечение 
населения 
- социальное обеспечение 
населения 

670,0 670,0 0,0 

Физическая культура и 
спорт 
 

200,0 200,0 0,0 

Итого расходов 
 

15003,8 15003,8 0,0 

 
В целом расходы не увеличились ,остались без изменения и составили 15003,8 
тыс.руб. Изменения предполагаются внутри разделов бюджетной классификации 
расходов бюджета поселения на 2017 год. По разделу «Общегосударственные 
вопросы» бюджетные ассигнования сокращаются на сумму 457,0 тыс.руб. по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство по подразделу «Благоустройство»» расходы 
сокращаются на сумму 43,0 тыс.руб., с одновременным уменьшением  расходов по 
разделу «Культура и кинематография» на сумму 500,0 тыс.руб.  
 
В целом данный проект не противоречит законодательству и рекомендуется к 
принятию. 
 
Председатель 
контрольно – счетного органа 
Сямженского муниципального 
района                                                                                О.В.Мигунова 
 


