
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

« 28 »  апреля  2016 г.                                                                     №  _11_   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Лебяжской районной Думы четвертого 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 15.04.2016 года. 

Пакет документов представлен в полном объеме. 

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

 

Согласно Проекту решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета Лебяжского муниципального района: 

- увеличить доходы бюджета на 5 344 396 рублей до 160 939 935 рублей, 

- увеличить расходы бюджета на 5 469 640 рублей до 163 162 668 рублей, 

- увеличить дефицит бюджета на 125244 рубля до 2 222 733 рублей. 

 

Доходы планируется изменить за счет: 

- увеличения субсидий в сумме 4 640 406 рублей,  в т.ч.: 

3 000 000 рублей - на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области (на капитальный ремонт районного ДК), 

1 640 406 рублей - на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований – 

городских и сельских поселений в Кировской области; 

- увеличения субвенций в сумме 2 883 300 рублей,  в т.ч.: 

 2 264 000 рублей - на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам(займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукцией 

растениеводства,  

597 100 рублей - на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства, 



22 200 рублей - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным  кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 180 450 

рублей на активизацию работы органов местного самоуправления по введению 

самообложения (Лажскому сельскому поселению); 

- увеличения безвозмездных поступлений от негосударственных 

организаций в сумме 225 000 рублей; 

- увеличения прочих безвозмездных поступлений в сумме 540 070 

рублей; 
- уменьшения субсидий в сумме 241 530 рублей  на оплату стоимости 

питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на 

2016 год; 

- уменьшения субвенций в сумме 2 883 300 рублей  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации; 

 

Общий объем доходов бюджета Лебяжского муниципального района  после 

внесения изменений увеличится на 3,4%. 

 

Расходы после внесения изменений увеличатся на 3,5% от ранее 

утвержденного показателя. 
Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района 

предусматривается по 6 разделам из 11 в сторону увеличения. Наибольшее 

увеличение запланировано по разделу  «Культура, кинематоргафия» - на 3 765 070 

рублей и по разделу «Национальная экономика»  - на 1 433 029 рублей. 

Изменения и дополнения вносятся по 4 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5. 

 

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 местным бюджетам, направленных 

на активизацию работы органов местного самоуправления по введению 

самообложения, в сумме 180 540 рублей, при этом соответствующие изменения 

в ст.13 бюджета района не вносятся, отдельное приложение по данному 

трансферту не утверждается. 

КСК  предлагает внести изменения в ст.13 бюджета, включить в состав 

приложений к бюджету дополнительное приложение, в котором должно быть 

указано наименование поселения (Лажское сельское поселение) и сумма 

трансферта 180 540 рублей. 

2. В пояснительной записке по доходам не указаны объемы  по прочим 

безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов  в сумме 225000 рублей и по прочим безвозмездным 

поступлениям в бюджеты муниципальных районов в сумме 540070 рублей. 

КСК  предлагает дополнить пояснительную записку, отразив в ней объемы 

безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в рамках ППМИ. 

3. Приложение № 19 «Программа внутренних муниципальных 

заимствований Лебяжского муниципального района на 2016 год» предлагается 



утвердить в новой редакции, при этом обоснование внесения изменений в данную 

Программу в пояснительной записке не отражено. 

КСК  предлагает дополнить пояснительную записку, отразив в ней причины 

внесения изменений в приложение № 19. 

 

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 замечаний. 

 

 

Председатель контрольно - счетной 

комиссии Лебяжского района                                                   О.И. Панкова 

 


