
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

« 14 »  апреля    2017 г.                                                                     №  4   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Лебяжской районной Думы пятого созыва 

 «О внесении изменений и дополнений в решение Лебяжской районной 

Думы от 09.12.2016 № 37» (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 07.04.2017 года. 

Пакет документов представлен в полном объеме. 

Поправки в бюджет района на 2017 год вносятся второй 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 Лебяжского муниципального района: 

- увеличить доходы бюджета на 508 356 рублей до 168 385 244 рубля, 

- увеличить расходы бюджета на 508 356 рубля до 170 622 675 рублей, 

- дефицит бюджета 2 237 431 рубль. 

 

Доходы планируется изменить за счет увеличения прочих 

безвозмездных поступлений:  

- от населения в сумме 360 356 рублей 

- от юридических лиц в сумме 148 000 рублей. 

 

Общий объем доходов бюджета Лебяжского муниципального района  после 

внесения изменений увеличится на 6,8%. 
 

Расходы после внесения изменений увеличатся на 6,9% от ранее 

утвержденного показателя. 

 

Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района 

предусматривается по 2 разделам в сторону увеличения. Наибольшее увеличение 

расходов запланировано по разделу  «Культура и кинематография» на сумму 



505 356 рублей, в частности «Культура» - на 508 356 рублей и «Другие вопросы в 

области культуры и кинематографии» уменьшение на 3000 рублей. Также 

увеличение расходов запланировано  по разделу «Общегосударственные 

вопросы»  - на 3000  рублей. 

Изменения вносятся по 3 главным распорядителям бюджетных средств. 

В целом экспертиза проекта о бюджете показала соответствие 

ведомственной структуры бюджета распределению ассигнований по разделам, 

подразделам, классификации расходов бюджета и бюджетным ассигнованиям по 

целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности). 

 

Предлагается изменить основные характеристики бюджета на 

планируемый период 2018 год: 

 

- увеличить доходы бюджета на 2 732 348 рублей до 156 519 105 рублей, 

- увеличить расходы бюджета на 2 732 348 рублей до 156 519 105 рублей, 

- дефицит бюджета 0,00 рубль. 

Доходы планируется увеличить за счет субсидии областного бюджета в 

сумме 2 732 348 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 от 21.04.2017 года «О внесении изменений и 

дополнений в решение Лебяжской районной Думы» при внесении изменений в 

статью 17 часть 1 сумму 1059027 рублей следует заменить на 1058847 рублей. 

 

2. В приложении № 22 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2018 год и на 2019 год» выявлен арифметический просчет по 

итоговой строке «Всего расходов» на 2018 год. 
                                                                                                                                                 руб. 

Наименование 

расхода 

Раздел Подраздел Приложение 22 При подсчете Расхождение 

Всего 

расходов 

 

00 00 156519285 156519105 180  

 

 

Контрольно-счетная комиссия рекомендует принять проект решения 

Лебяжской районной Думы «О внесении изменений в решение Лебяжской 

районной Думы от 09.12.2016 № 37» после устранения замечаний. Информацию 

об устранении выявленных замечаний представить в Контрольно-счетную 

комиссию до 25.04.2017 года.  

 

 

Председатель контрольно - счетной 

комиссии Лебяжского района                                               О. Н. Плотникова 


