
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

« 04 »  февраля    2016 г.                                                                     №  3   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Лебяжской районной Думы четвертого созыва 

 «О внесении изменений в решение Лебяжской районной Думы 

 от 11.12.2015 № 376» (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 финансовым управлением администрации 

Лебяжского района для подготовки заключения в КСК 01.02.2016 года. 

Пакет документов представлен в полном объеме. 

Поправки в бюджет района на 2016 год вносятся в первый раз. 

 

Согласно Проекту решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета Лебяжского муниципального района: 

- увеличить доходы бюджета на 1 367 143 рубля до 155 595 539 рублей, 

- увеличить расходы бюджета на 2 164 632 рубля до 157 693 028 рублей, 

- увеличить дефицит бюджета на 797 489 рублей до 2 097 489 рублей. 

 

Доходы планируется увеличить за счет субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 

1 367 143 рубля. 

В ходе экспертизы Проекта решения установлено, что первоначально при 

утверждении бюджета Лебяжского района на 2016 год решением Лебяжской 

районной Думы от 11.12.2015 № 376 в ст.17 текстовой части бюджета объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, установлен в сумме  126 835 859 рублей, тогда 

как в приложении № 6 «Объемы поступления   налоговых и неналоговых 

доходам, объемы  безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям 

классификации доходов бюджета Лебяжского муниципального района, 

прогнозируемые на 2016 год» этот объем указан в сумме 126 846 859 рублей, т.е. 

на 11 000 больше, чем в ст.17, что в целом не повлияло на общий объем доходов. 

По этой причине при внесении изменений в бюджет, и в т.ч. в ст.17, объем 

межбюджетных трансфертов увеличился не на 1 367 143 рубля, а на 1 378 143 

рубля, что на 11000 рублей больше. 

После внесения изменений в бюджет объемы как в ст.17, так и в 

приложении № 6 будут совпадать и составят 128 214 002 рубля. 



 

Общий объем доходов бюджета Лебяжского муниципального района  после 

внесения изменений увеличится на 0,9%. 

 

Расходы после внесения изменений увеличатся на 1,4% от ранее 

утвержденного показателя. 
Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района 

предусматривается по 2 разделам из 11 в сторону увеличения, в частности по 

разделу  «Национальная экономика» -на 797 489 рублей и по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - на 1 367 143 рубля. 

Изменения и дополнения вносятся по 4 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5. 

 

По Проекту решения у контрольно-счетной комиссии имеются 

следующие замечания: 

Изменениями в бюджет предлагается увеличить (уменьшить) расходы по 

отдельным целевым статьям раздела, подраздела классификации расходов 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», но в приложении № 9 по расходам 

выявлены арифметические просчеты по следующим целевым статьям, что в 

целом не повлияло на общий объем расходов по разделу, подразделу 0409: 
руб. 

Целевая статья В приложении № 9 При подсчете Расхождения (+;-) 

0800004700 2846485 3196485 -350000 

0800004000 3228377 3196485 +31892 

0800000000 18063207 18860696 -797489 

 

КСК  предлагает устранить арифметические просчеты. 

 

КСК рекомендует принять проект решения Лебяжской районной Думы «О 

внесении изменений в решение Лебяжской районной Думы от 11.12.2015 № 376» 

после устранения замечаний. 

 

 

Председатель контрольно - счетной 

комиссии Лебяжского района                                                   О.И. Панкова 

 


