
 

                                                                        
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
«27 февраля 2017 г.                                                        с.Сямжа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам  экспертно-аналитического мероприятия   на проект решение 
Представительного Сямженского муниципального района «О внесении изменений 
и дополнений в решение Представительного  Собрания Сямженского 
муниципального района от 13.12.2016 года № 84 «О бюджете  района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов». 
 
 Проект решения Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района   «О внесении изменений в решение Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 13.12.2016 года № 84 «О 
бюджете  района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесен  
администрацией района в первый раз.. 

        В результате внесения изменений в основные характеристики  бюджета 
района в 2017 году доходы  бюджета района ,  согласно представленному проекту 
решения, не изменяются и составляют 211507,1 тыс. рублей, расходы 211507,1 тыс. 
рублей. Дефицит бюджета равен нулю.  

       
Изменение в распределении средств  бюджета района в 2017 году по 

разделам классификации расходов изложены в следующей таблице. 
 

Таблица № 1                                                                                         млн. рублей 
Наименование разделов 
(подразделов) 

 Решение ПС 
№ 84 от 
13.12.2016 
года  

Проект решения 
ПС от 00.02.2017 
года 
 

Изменения  

Общегосударственные 
вопросы 
-Расходы на выплату 
персоналу 
-социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 
- Исполнение судебных 
актов 
- Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 
- Иные межбюджетные 
трансферты 
-иные закупки товаров 

29938,4 
 

15473,7 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

626,9 
 

27,7 
 

29938,4 
 

15409,0 
 
 
 
 
 

46,7 
 

438,5 
 

188,4 
 

45,7 
 

0,00 
 

-64,7 
 
 
 
 
 

+46,7 
 

+438,5 
 

-438,5 
 

+18,0 
 



работ услуг для 
государственных 
муниципальных нужд 
-мероприятия в сфере 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом 

 
 

791,0 

 
 

752,9 
 
 
 
 

38,1 

 
 

-38,1 
 
 
 
 

           +38,1 
 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

50,0 50,0 0,00 

Национальная 
экономика 

9699,9 9699,9 0,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1326,1 1326,1 0,00 

Охрана окружающей 
среды 

98,0 98,0 0,00 

Образование 
В т.ч  дошкольное 
образование 
общее образование 
другиевопросы в обл.обр 

131462,7 131462,7 0,00 

Культура, 
кинематография 

12078,8 12078,8 0,00 

Здравоохранение 99,6 99,6 0,00 

Социальная политика 9186,1 91863,1 0,00 

Физическая культура и 
спорт 

2560,9 2560,9 0,00 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов российской 
федерации и 
муниципальных 
образований 

15006,6 15006,6 0,00 

Итого расходов 211507,1 211507,1 0,00 

Данное  решение Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района  не противоречит  действующему  законодательству . 
 
Председатель 
Контрольно – счетного органа 
Сямженского муниципального 
района                                                                                О.В.Мигунова 



 


