
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

«   19   » февраля  20  14  г.                                                              № 2 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Лебяжской районной Думы четвертого созыва «О внесении изменений 

и дополнений в решение  Лебяжской районной Думы от 13.12.2013 № 230 «О бюджете 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Заключение контрольно-счетной комиссии Лебяжского района (далее - КСК) на 

проект Решения подготовлено с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Проект решения Лебяжской районной Думы «О внесении изменений и дополнений 

в решение  Лебяжской районной Думы от 13.12.2013 № 230 «О бюджете муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Проект решения) представлен финансовым 

управлением администрации Лебяжского района для подготовки заключения в 

контрольно-счетную комиссию 18.02.2014 г. или за 2 дня до рассмотрения Лебяжской 

районной Думой, что нарушает ст.36 Положения о бюджетной процессе в 

муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район, утвержденного решением 

Лебяжской районной Думы от 01.11.2013 года № 222 (не позднее, чем за 10 дней до 

рассмотрения). Это не дает возможности КСК в полном объеме оценить вносимые 

изменения в местный бюджет. 

Пакет документов представлен в полном объеме. 

Поправки в бюджет района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

вносятся в первый раз. 

 
Согласно Проекту решения предлагается изменить основные характеристики 

бюджета Лебяжского муниципального района: 

 на 2014 год: 

- увеличить доходы бюджета на 7268,112 тыс.руб. до 167332,348 тыс.руб., 

- увеличить расходы бюджета на 7458,248 тыс.руб. до 167822,484 тыс.руб., 

- увеличить дефицит бюджета на 190,136 тыс.руб. до 490,136 тыс.руб. 

 

 на 2015 год: 

- сократить доходы бюджета на 31,600 тыс.руб. до 223468,401 тыс.руб., 

- сократить расходы бюджета на 31,600 тыс.руб. до 223768,401 тыс.руб., 

- дефицит бюджета остается неизменным и составляет 300,000 тыс.руб. 

 

 на 2016 год: 

- сократить доходы бюджета на 31,600 тыс.руб. до 172398,466 тыс.руб., 

- сократить расходы бюджета на 31,600 тыс.руб. до 172698,466 тыс.руб., 

-  дефицит бюджета остается неизменным и составляет 300,000 тыс.руб. 

 

Собственные доходы бюджета Лебяжского муниципального района  в 2014 году 

после внесения изменений увеличатся на 177,0 тыс.руб. или на 0,7% и составят 25505,383 

тыс.руб. или 15,2% от общего объема доходов бюджета. 



 

Доходы в 2014 году изменяются за счет: 

 увеличения областных средств в сумме 7079,1 тыс.руб. (в т.ч. увеличиваются 

субсидии на 7027,7 тыс.руб.: 5023,2 тыс.руб.- на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 2000,0 тыс.руб.- грант за 

разработку и реализацию проекта в сфере внутреннего туризма, 14,7 тыс.руб.- на 

повышение квалификации, 10,6 тыс.рублей- на выделение земельных участков, 

уменьшение по оздоровительной кампании детей на 20,8 тыс.руб.), увеличиваются иные 

межбюджетные трансферты на 51,4 тыс.руб. (в т.ч. 83,0 тыс.руб.- на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, снятие финансирования по 

комплектованию книжных фондов библиотек на 31,6 тыс.руб.). 

- утверждения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из 

бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме  12,012 тыс.руб. 

 увеличения собственных доходов в сумме 177,0 тыс.руб. (доходы от компенсации 

затрат бюджета муниципального района). 

 

По сравнению с первоначальным планом расходы бюджета увеличиваются на 

4,7%. 

Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района 

предусматривается по 5 разделам из 10 в сторону увеличения, по 1 разделу 

предусматривается уменьшение расходов («Культура и кинематография»). Наиболее 

значительное увеличение запланировано по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 5023,2 тыс.руб., по разделу «Национальная экономика» на 1975,6 тыс.руб. 

Изменения и дополнения   вносятся по  5  главным распорядителям бюджетных 

средств из 6. 

 

Сокращение доходов и расходов районного бюджета на 31,6 тыс.руб. как в 2015 году, 

так и в 2016 году обусловлено снятием финансирования по комплектованию книжных 

фондов библиотек. 

 

По Проекту решения имеется замечание и дополнение: 
В п.3 б) Проекта решения предлагается п. 4  ст. 16  читать в новой редакции 

следующего содержания: «Иные межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на 

содержание муниципальной пожарной охраны» в соответствии с Положением «О 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный 

район Кировской области» и Порядком предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Лебяжского муниципального района бюджетам поселений 

Лебяжского района, утвержденного решением районной Думы от 05.08.2011 № 34». Но в 

связи с этим отменяется утверждение приложений и распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на содержание муниципальной пожарной охраны: 

1)  на 2014 год в сумме 950000 рублей согласно приложению 16 к решению о бюджете от 

13.12.2013 № 230; 

2) на 2015 год в сумме  950000 рублей и на 2016 год в сумме  950000 рублей 

согласно приложению 28 к решению о бюджете от 13.12.2013 № 230. 

КСК  предлагает п.4 ст.16 не утверждать в новой редакции, а заменить слово 

«Субсидии» на «иные межбюджетные трансферты» и дополнить данный пункт абзацем 

следующего содержания: «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется на основании Положения «О межбюджетных отношениях в 

муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области» и 

Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Лебяжского 



муниципального района бюджетам поселений Лебяжского района, утвержденного 

решением районной Думы от 05.08.2011 № 34». 

КСК рекомендует принять проект решения Лебяжской районной «О внесении 

изменений и дополнений в решение  Лебяжской районной Думы от 13.12.2013 № 230 «О 

бюджете муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом устранения 

замечания. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района 

О.И.Панкова 

 
 


