
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

« 27 »  апреля    2017 г.                                                                     №  8   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Лажской сельской Думы первого созыва 

 «О внесении изменений и дополнений в решение Лажской сельской Думы 

от 12.12.2016 № 218» (далее - Проект решения) 

 

Заключение контрольно-счетной комиссии Лебяжского района (далее - 

КСК) на Проект решения подготовлено с учетом требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - БК РФ).  

Проект решения представлен администрацией Лажского сельского 

поселения Лебяжского района для подготовки заключения в КСК 26.04.2017 года. 

Пакет документов представлен в полном объеме. 

Поправки в бюджет района на 2017 год вносятся в третий раз. 

 

Проект Решения о бюджете соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ 

и содержит основные характеристики бюджета, к которым относится общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета.   

 

Согласно Проекту решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета муниципального образования Лажское сельское 

поселение на 2018 год: 

- увеличить доходы бюджета на 444 786 рублей до 5 868 808 рублей, 

- увеличить расходы бюджета на 444 786 рублей до 5 868 808 рублей, 

- дефицит бюджета 0,00 рубль. 

 

Доходы на 2018 год планируется увеличить за счет субсидии областного 

бюджета в сумме 444 786 рублей - на инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской 

области 

 

В ходе проведения экспертизы проекта Решения о бюджете контрольно-

счетной комиссией выявлены следующие замечания: 

 

 1. В проекте решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Лажской сельской Думы» при внесении изменений в статью 12 нужно указать 

цифры «3691386 рублей» заменить цифрами «4136172 рубля». 

 



2. В проекте решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Лажской сельской Думы» нужно указывать дату проекта решения. 

 

3. В приложении № 10 «Объѐмы поступления налоговых и неналоговых 

доходов, объѐмы безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям 

классификации доходов бюджета Лажского сельского поселения, прогнозируемые 

на 2017-2018 годы» следует указать на 2018 -2019 годы. В данном приложении 

выявлены несоответствия кода бюджетной классификации с приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ». Требуется внести корректировку: 

- по КБК 000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, 

необходимо указать КБК 000 1 05 03000 01 0000 110; 

- по КБК 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

необходимо указать КБК 000 1 06 01000 00 0000 110; 

- по КБК 000 1 11 05020 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

за земли после разграничения государственной собственности за землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений), необходимо указать КБК 000 1 11 05020 00 0000 120.  

 

Также в этом приложении выявлены несоответствия наименования кодов 

администратора поступлений в бюджет наименованиям КБК вышеуказанного 

приказа Минфина. КСК предлагает наименования КБК изложить в следующей 

редакции: 

 
Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода 

администратора поступлений 

в Приложении к проекту 

решения 

Наименование кода 

администратора поступлений в 

соответствии с приказом 

Минфина 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельхозналог  Единый сельскохозяйственный 

налог 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

Земельный налог с организаций 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком в границах сельских 

поселений 

Земельный налог с физических лиц 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком в границах сельских 

поселений 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

980 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

980 1 11 05025 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 
Прочие поступления от 

использования имущества, 



находящегося в собственности 

сельских поселений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 
Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

воинские комиссариаты 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

980 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

воинские комиссариаты 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

Следует исключить строку по КБК 000 2 02 15000 00 0000 151 с суммой 

2645386 рублей на 2018 год и 2641008 рублей на 2019 год. 

 

 В приложении № 10 неверно отнесены доходы в сумме 444 786 рублей -

субсидии областного бюджета на инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области на КБК 000 2 02 40000 00 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты», 

следует добавить строки и распределить по: 

- 000 2 02 20000 00 0000 151 «Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 444 786 рублей, 

- 000 2 02 29999 00 0000 151 «Прочие субсидии» в сумме 444 786 рублей, 

- 000 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» в 

сумме 444 786 рублей, 

- 980 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» в 

сумме 444 786 рублей. 

Соответственно в Приложении № 10 изменятся суммы на 2018 год по КБК: 

000 2 02 40000 00 0000 151 – 900 000 рублей, 000 2 02 49999 00 0000 151 – 900 000 

рублей, 000 2 02 49999 10 0000 151 – 900 000 рублей, 980 2 02 49999 10 0000 151 

– 900 000 рублей. 

  

4. В приложении № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Лажского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2018 год и на 2019 год» следует 

исключить строку МП «Организация деятельности администрации 

Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2019 годы» по 

целевой статье 0100000000 вид расхода 000 с суммой на 2018 год – 673343 



рубля и 2019 год – 816203 рубля. 

  

5. В пояснительной записке к проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в решение Лажской сельской Думы» следует более подробно 

обосновывать предлагаемые изменения: распределение или перемещение 

ассигнований с указанием муниципальной программы и кодов бюджетной 

классификации. 

6. В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Лажского сельского поселения на 2017 год» выявлен арифметический просчет 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» КБК 980 0500 0000000000 000 

532921 рубль. Необходимо указать 680921 рубль. Расхождение 148000 рублей. 

 

7. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Лажского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» выявлены 

арифметические просчеты: 

- по целевой статье 0100000000 000 «МП «Организация деятельности 

администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2014-2019 

годы» 3038659 рублей вместо 3041659 рублей, расхождение 3000 рублей; 

- по целевой статье 0300004410 000 «Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 581000 рублей вместо 357030 рублей, расхождение 

223970 рублей. 

В данном приложении следует исключить строку МП «Организация 

деятельности администрации Лажского сельского поселения Лебяжского 

района на 2014-2019 годы» по целевой статье 0100000000 вид расхода 000 с 

суммой на 2017 год – 533000 рублей. 
 

Контрольно-счетная комиссия рекомендует принять проект решения 

Лажской сельской Думы «О внесении изменений в решение Лажской сельской 

Думы от 12.12.2016 № 218 после устранения замечаний. Информацию об 

устранении выявленных замечаний представить в Контрольно-счетную комиссию 

до 11.05.2017 года включительно.  

 

 

 

Председатель контрольно - счетной 

комиссии Лебяжского района                                               О. Н. Плотникова 


