
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

«   08   »       апреля       20  14  г.                                                                          №__7__  

 

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 07.04.2014 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). На данное нарушение уже 

указывалось в предыдущем заключении. Несвоевременное представление проекта 

решения о внесении изменений 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 во второй раз. 

 

Согласно Проекту решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета Лебяжского муниципального района на 2014 год: 

- увеличить доходы бюджета на 10393,091 тыс.руб. до 178720,439 тыс.руб., 

- увеличить расходы бюджета на 10393,091 тыс.руб. до 179210,575 тыс.руб., 

- дефицит бюджета остается неизменным и составляет 490,136 тыс.руб. 

 

Собственные доходы бюджета Лебяжского муниципального района  в 2014 

году после внесения изменений увеличатся на 536,0 тыс.руб., или на 2,1%, и 

составят 26351,383 тыс.руб. или 14,7% от общего объема доходов бюджета. 

 

Доходы в 2014 году планируется изменить за счет: 

- увеличения субсидий в сумме 8820,883 тыс.руб.,  в т.ч.: 4320,958 тыс.руб.- на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 



пользования, 5,0 тыс.руб.- на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления, 4469,285 тыс.руб.- на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, 114,0 

тыс.рублей- на разработку градостроительной документации в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ  ОЦП "Развитие жилищного строительства в 

Кировской области» на 2012-2015 годы", уменьшение субсидии на выделение 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане отказались в сумме 88,360 тыс.руб.; 

- утверждения прочих безвозмездных поступлений по проекту местных 

инициатив в сумме 1001,208 тыс.руб.; 

- увеличения собственных доходов в сумме 536,0 тыс.руб.  
 

Расходы увеличиваются на 6,2% от ранее утвержденного показателя, а 

по сравнению с первоначальным планом - на 11,8%. 

Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района 

предусматривается по 5 разделам из 10 в сторону увеличения. Значительное 

увеличение запланировано по разделу «Национальная экономика» на 4381,598 

тыс.руб. и  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 4001,208 тыс.руб. 

Изменения и дополнения вносятся по 4 главным распорядителям бюджетных 

средств из 6. 

 

По Проекту решения имеются следующие замечания и дополнения: 
1. В связи с увеличением ассигнований субсидии на проектирование и 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на сумму 

4320958,0 рублей соответствующие изменения в ст.12 бюджета района не 

вносятся. 

КСК  предлагает внести изменения в ст.12 бюджета, заменив объѐм 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района на 2014 год с 

25801117 рублей на 30122075 рублей; 

2. В связи с предоставлением субсидии бюджетам Михеевского и 

Ветошкинского поселений в рамках софинансирования инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

Кировской области в сумме 1469285,0 рублей дополнения в ст.16 бюджета района 

не вносятся. 

КСК  предлагает дополнить ст.16 бюджета пунктом 5 «Субсидии бюджетам 

поселений в рамках софинансирования инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской 

области» в сумме 1469285,0 рублей  и утвердить распределение данной субсидии 

отдельным приложением. 

3. В связи с увеличением ассигнований  на обслуживание муниципального 

долга на 211000,0 рублей соответствующие изменения в ст. 18 бюджета района 

не вносятся. 

КСК  предлагает внести изменения в ст.18 бюджета, заменив объѐм 



бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга на 2014 год со 

150000,0 рублей на   361000,0 рублей. Нумерацию пунктов статьи 18 привести в 

соответствие. 

 

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» только после устранения замечаний и внесения необходимых 

дополнений. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района                                                   О.И.Панкова 

 

 


