
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

« 08 »  ноября  2016 г.                                                                     №  _25_   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Лебяжской районной Думы пятого созыва 

 «О внесении изменений и дополнений 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 своевременно. 

Пакет документов представлен в полном объеме. 

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

Согласно Проекту решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета Лебяжского муниципального района: 

- уменьшить доходы бюджета на 399 629 рублей до 212 442 698 рублей, 

- уменьшить расходы бюджета на 399 629 рублей до 215 295 431 рубля, 

- дефицит бюджета остается неизменным и составляет  2 852 733 рублей. 
 

Доходы планируется изменить за счет: 

  уменьшения субсидий в сумме 68 300 рублей на оплату питания в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей; 

 изменения субвенций, в т.ч.: 

- увеличения субвенций в сумме 836 800 рублей,  в т.ч.: 

80 200 рублей - по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 

 601 000 рублей - по назначению и выплате  ежемесячных денежных выплат 

на детей-сирот, оставшихся  без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и по начислению и  выплате ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям,  

143 000 рублей - по возмещению расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

муниципальных образовательных организаций меры социальной поддержки, 

установленной  абзацем первым части 1 статьи 15 Закона КО  «Об образовании», 

12 600 рублей - на возмещение  части процентной ставки  по 



краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки  и 

реализации продукции растениеводства; 

- уменьшения субвенций в сумме 1 228 799 рублей,  в т.ч.: 

84 300 рублей - по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, 

708 900 рублей - по обеспечению прав  детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение, 

30 000 рублей - по выплате отдельным категориям специалистов, 

работающих в  муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты, 

127 000 рублей - на реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, 

259 400 рублей - на реализацию права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

19 199 рублей - на возмещение части  процентной ставки  по 

инвестиционным кредитам(займам) на развитие  животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков животноводства; 

  увеличения межбюджетных трансфертов в сумме 42 775 рублей, в 

т.ч.: 

39 613 рублей  - на подключение общедоступных библиотек  Российской 

Федерации  к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки, 

3 162 рубля - трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов  поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями; 

  увеличения прочих безвозмездных поступлений в сумме 12 000 рублей; 

  увеличения доходов от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части 

реализации материальных запасов по  указанному имуществу в сумме 5 895 

рублей. 
 

Общий объем доходов бюджета Лебяжского муниципального района  после 

внесения изменений уменьшится на 0,2%. 
 

Расходы после внесения изменений также уменьшатся на 0,2% от ранее 

утвержденного показателя. 
Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района 

предусматривается по 4 разделам из 11 в сторону увеличения и по 4 разделам из 

11 в сторону уменьшения. Наибольшее увеличение расходов запланировано по 



разделу  «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований» - на 175 000 рублей. Наибольшее сокращение 

расходов запланировано  по разделу «Образование»  - на 443 800  рублей. 

Изменения вносятся по всем 5 главным распорядителям бюджетных 

средств. 

 

По Проекту решения у контрольно-счетной комиссии имеются 

следующие нарушения и замечания: 

1. Изменениями и дополнениями в бюджет предлагается увеличить доходы 

за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями, в сумме 3162 рубля, при этом в Приложении № 6  

«Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных 

поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов бюджета 

Лебяжского муниципальнго района, прогнозируемые на 2016 год» по КБК 

00020204014000000151 (в первой строке) указана не измененная сумма - 5625 

рублей, хотя этому же КБК во второй строке  указана сумма трансферта с учетом 

увеличения – 8787 рублей. Данная техническая ошибка не повлияла на общий 

итог по КБК 00020204000000000000 «Иные межбюджетные трансферты» и 

соответственно на общий объем дохода бюджета района. 

КСК  предлагает по КБК 00020204014000000151 (в первой строке) 

исправить сумму 5625 рублей на сумму 8787 рублей. 

2. При сверке данных, указанных в приложении № 9 «Ведомственная 

структура расходов бюджета Лебяжского муниципального района на 2016 год» и 

данных, указанных в Предложении по изменению бюджетных ассигнований 

районного бюджета на 2016 год от 26.10.2016 года по главному распорядителю 

бюджетных средств - Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи 

Лебяжского муниципального района Кировской области РФ, установлены 

расхождения. В частности в планируемых изменениях в бюджет не отражено 

изменение ассигнований по 17 КБК как в меньшую, так и в большую сторону. 

Так как итоговая сумма от перемещения ассигнований составит 0 рублей, то эти 

расхождения не повлияют на общий объем расхода бюджета. 

КСК  предлагает в Приложении № 9 отразить по указанному ГРБС все 

необходимые изменения в соответствии с внесенными данным ГРБС 

предложениями. 

3. Изменениями и дополнениями в бюджет предлагается сократить 

ассигнования на обслуживание  муниципального долга Лебяжского 

муниципального района на 2016 год с 1000000 рублей до 825000 рублей. При 

этом соответствующие изменения в пункт 3 статьи 18 бюджета района не 

вносятся.          

 

КСК рекомендует принять проект решения Лебяжской районной Думы «О 

внесении изменений и дополнений в решение Лебяжской районной Думы от 

11.12.2015 № 376» после устранения нарушений и замечаний. 

 

Председатель контрольно - счетной 

комиссии Лебяжского района                                                   О.И. Панкова 


