КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
« 27 » февраля 2017 г.

№ 1

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 17.02.2017 года.
Пакет документов представлен в полном объеме.
Поправки в бюджет района на 2017 год вносятся в первый раз.
Согласно Проекту решения предлагается изменить основные
характеристики бюджета Лебяжского муниципального района:
- увеличить доходы бюджета на 8 071 730 рублей до 165 664 688 рублей,
- увеличить расходы бюджета на 8 289 361 рубля до 167 902 119 рублей,
- увеличить дефицит бюджета на 217 631 рублей до 2 237 431 рублей.
Доходы планируется изменить за счет:
 изменения субвенций, в т.ч.:
- увеличения субвенций в сумме 8 331 100 рублей, в т.ч.:
8 268 400 рублей - на возмещение
части процентной ставки
по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
- 62 700 рублей – на содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
- уменьшения субвенций в сумме 265 000 рублей - на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных учреждениях.
 увеличения межбюджетных трансфертов в сумме 5 630
рублей - передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
Общий объем доходов бюджета Лебяжского муниципального района после
внесения изменений увеличится на 5,1%.

Расходы после внесения изменений увеличатся на 5,2% от ранее
утвержденного показателя, в том числе за счет остатка средств,
сложившегося на счете муниципального района в сумме 217 631 рубль.
Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района
предусматривается по 3 разделам из 11 в сторону увеличения и по 1 разделу из 11
в сторону уменьшения. Наибольшее увеличение расходов запланировано по
разделу «Национальная экономика» в частности «Сельское хозяйство и
рыболовство» - на 8331 100 рублей. Сокращение расходов запланировано по
разделу «Общегосударственные вопросы» - на 530 000 рублей.
Изменения вносятся по 4 главным распорядителям бюджетных средств.
Основные характеристики бюджета на планируемый период 2018-2019
годов согласно Проекту решения изменяются только на 2018 год по расходам
в сумме 600 000 рублей - объѐм бюджетных ассигнований на обслуживание
муниципального долга в сторону увеличения за счет уменьшения расходов
по разделу «Общегосударственные вопросы».
По Проекту решения у контрольно-счетной комиссии имеются
следующие замечания:
1. В приложении № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета
Лебяжского муниципального района на 2017 год» указана неизмененная сумма
дефицита бюджета по строке «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета» - 2 019 800 рублей.
2. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год» выявлен
арифметический просчет по наименованию расхода «Образование» раздел,
подраздел 07 00 , что в целом не повлияло на общий объем расходов бюджета.
Наименование
расхода
Образование

Раздел

Подраздел

Приложение 7

При подсчете

руб.
Расхождение

07

00

69 668 155

69 868 155

200 00

КСК предлагает устранить арифметический просчет.
3. В соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ в
приложении №6 «Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов,
объемы безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям классификации
доходов бюджета Лебяжского муниципального района на 2017 год» требуется
внести корректировку по КБК 000 1 11 05020 05 0000 120 Доходы, получаемые в
виде арендной платы, за земли после разграничения государственной
собственности за землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений). Необходимо указать КБК 000
1 11 05020 00 0000 120.
Также в этом приложении выявлены наименования 7 кодов классификации

доходов бюджета не в полной мере соответствуют наименованиям КБК
вышеуказанного приказа Минфина. КСК предлагает наименования КБК изложить
в следующей редакции:
Код
бюджетной Наименование
кода Наименование кода поступления
классификации
поступления в Приложении
согласно приказа Минфина
000 1 05 01020 01 0000 110

000 2 02 10000 00 0000 151

000 2 02 20000 00 0000 151

000 2 02 30000 00 0000 151

000 2 02 30027 00 0000 151

000 2 02 30029 00 0000 151

903 2 02 30029 05 0000 151

Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы,
уменьшенные
на
величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской
Федерации)
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации и
муниципальных
образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
Субвенции
бюджетам
муниципальных образований на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции
бюджетам
муниципальных образований на
компенсацию
части
платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования
Субвенции
бюджетам
муниципальных образований на
компенсацию
части
платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования

Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов

Дотации
бюджетам
бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю
Субвенции
бюджетам
на
компенсацию
части
платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за
детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
компенсацию
части
платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за
детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования

КСК рекомендует принять проект решения Лебяжской районной Думы «О
внесении изменений в решение Лебяжской районной Думы от 09.12.2016 № 37»
после устранения замечаний.
Председатель контрольно - счетной
комиссии Лебяжского района

О. Н. Плотникова

