
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Лебяжской районной Думы четвертого созыва «О внесении 

изменений и дополнений в решение  Лебяжской районной Думы от 13.12.2013 № 230 

«О бюджете муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Заключение контрольно-счетной комиссии Лебяжского района (далее - КСК) 

на проект Решения подготовлено с учетом требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

Проект решения Лебяжской районной Думы «О внесении изменений и 

дополнений в решение  Лебяжской районной Думы от 13.12.2013 № 230 «О бюджете 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Проект решения) 

представлен финансовым управлением администрации Лебяжского района для 

подготовки заключения в контрольно-счетную комиссию 24.04.2014 г. или за 1 день 

до рассмотрения Лебяжской районной Думой, что нарушает ст.36 Положения о 

бюджетной процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный 

район, утвержденного решением Лебяжской районной Думы от 01.11.2013 года № 

222 (не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения). На данное нарушение уже 

указывалось в предыдущем заключении. Несвоевременное представление проекта 

решения о внесении изменений не дает возможности КСК в полном объеме оценить 

вносимые изменения в местный бюджет. 

Пакет документов представлен в полном объеме. 

Поправки в бюджет района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов вносятся в третий раз. 

 

Согласно Проекту решения предлагается приложения № 7,8,9 по 

расходам утвердить в новой редакции, при этом основные характеристики 

бюджета не меняются и составляют: 

- по доходам – 180791439 рублей 

- по расходам- 181281575 рублей 

- по дефициту- 490136 рублей. 

 

   По расходам предлагается произвести следующие перемещения: 

-  по администрации района расходы на обслуживание муниципального долга 

переместить с целевой статьи  1300600 на целевую статью 1200600 в сумме 422000 

рублей; 

-  увеличить  ассигнования  на обслуживание муниципального долга  в 

администрации Лебяжского района за счет перемещения с финансового управления  

в сумме 78000 рублей на целевую статью 1200600. 



В результате поправки в бюджет по расходам вносятся по 2 главным 

распорядителям бюджетных средств из 6. 

 

По Проекту решения имеются следующие замечания: 
1. В связи с отсутствием дополнений в районный бюджет, необходимо из 

текстовой части проекта решения убрать слова «и дополнений». 

2. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год» указывается только 

раздел, подраздел без целевой статьи. В связи с этим нет необходимости утверждать 

данное приложение в новой редакции. 

 

КСК рекомендует принять проект решения Лебяжской районной «О 

внесении изменений и дополнений в решение  Лебяжской районной Думы от 

13.12.2013 № 230 «О бюджете муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» без утверждения приложения № 7 в новой редакции и с учетом 

выявленного недостатка. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района                                                   О.И.Панкова 

 

 


