
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

« 01 »  ноября    2018 г.                                                                     №  14   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Лебяжской районной Думы пятого созыва 

 «О внесении изменений в решение Лебяжской районной Думы от 08.12.2017 

№ 138» (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 29.10.2018 года. 

Пакет документов представлен в полном объеме. 

Поправки в бюджет района на 2018 год вносятся в шестой раз. 

 

Согласно Проекту решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета Лебяжского муниципального района: 

- увеличить доходы бюджета на 5 293 643 рублей до 154 737 308 рублей, 

- увеличить расходы бюджета на 5 293 643 рублей до 157 174 096 рублей, 

- дефицит бюджета 2 436 788 рублей – без изменения. 

В целом объем доходной части бюджета района на 2018 год предлагается 

увеличить на  3,5 %, в том числе за счѐт безвозмездных поступлений на 4 929,043 

тыс. рублей, за счѐт налоговых доходов на 364,6 тыс. рублей. 

Налоговые доходы планируется увеличить за счѐт налога на доходы 

физических лиц. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

предлагается изменить за счет: 

 Увеличения субсидий на 3 464,0 тыс. руб., в том числе: 

- увеличением субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности на 4 008,1 

тыс. рублей.  

С одновременным сокращением прочих субсидий: 

 - на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период на 544,1 тыс.руб.; 

 Уменьшением субвенций на 1 668,757 тыс. руб., в том числе: 

- сокращением субвенций на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в  агропромышленном комплексе на 992,557 

тыс. рублей; 

- сокращением субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2 554,7 тыс. рублей. 



Одновременно планируется увеличить субвенции за счѐт: 

- субвенций местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ в сумме 372,5 тыс. рублей; 

- субвенций на содержание ребѐнка в семье опекуна и приѐмной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приѐмному родителю в сумме 619,0 тыс. руб.  

- прочих субвенций в сумме 887,0 тыс. рублей. 

 Увеличением иных межбюджетных трансфертов в сумме 3 133,8 тыс. рублей 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в  агропромышленном комплексе.   

Указанные изменения вносятся в соответствии с Законом Кировской области 

«О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Расходы бюджета Лебяжского района Проектом решения предлагается 

увеличить в 2018 году на 5 293,643 тыс. рублей, или на 3,5%. 

Ассигнования изменятся по 9 разделам функциональной классификации 

расходов бюджета муниципального района из 11, в том числе по трѐм – уменьшатся, 

по шести – увеличатся. Корректировки  вносятся по всем пяти главным 

распорядителям бюджетных средств. Изменения ассигнований вносятся по девяти 

муниципальным программам из 12, а также по непрограммным мероприятиям. 

 

По Проекту решения у контрольно-счетной комиссии имеются следующие 

замечания: 

1. Размер резервного фонда администрации Лебяжского района, указанный в 

приложении 8 к проекту решения Лебяжской районной Думы – 200,0 тыс. руб. не 

соответствует размеру резервного фонда, отражѐнного в текстовой части бюджета 

на 2018 год  (статья 11) – 168,265 тыс. рублей. Данное замечание уже было отмечено 

в заключении контрольно-счѐтной комиссии от 22.06.2018 года №10, но осталось 

без внимания. 

2. Пояснительная записка, предоставленная к проекту решения, не даѐт 

чѐткого представления о направлении расходования дополнительно выделенных 

средств из областного бюджета, а также распределение расходов за счет увеличения 

собственных доходов бюджета. 

 В связи с чем, невозможно оценить целевую направленность расходов. 

 

По результатам проведенной экспертизы контрольно-счетная комиссия 

считает возможным  принятие предлагаемых изменений с учѐтом внесѐнных 

замечаний в бюджет Лебяжского муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

В дальнейшем, при подготовке пакета документов к проекту решения учесть 

замечания КСК в части составления пояснительной записки. Уделить должное 

внимание качественному составлению пояснительной записки.  

Информацию по устранению выявленных замечаний предоставить в 

контрольно-счѐтную комиссию Лебяжского района до 07.11.2018 года. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района                                               О. Н. Плотникова 


