КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
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№ 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Лебяжской районной Думы четвертого созыва
«О внесении изменений в решение Лебяжской районной Думы
от 12.12.2014 № 281» (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 06.10.2015 года.
Пакет документов представлен в полном объеме.
Поправки в бюджет района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов вносятся в шестой раз.
Согласно Проекту решения предлагается изменить основные
характеристики бюджета Лебяжского муниципального района на 2015 год:
- увеличить доходы бюджета на 3 613 220 рублей -по Проекту решения, на
3 613 620 рублей – по приложению № 6 «Объемы поступления налоговых и
неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по статьям и
подстатьям классификации доходов бюджета Лебяжского муниципального
района на 2015 год» до 151 224 052 рублей;
- увеличить расходы бюджета на 7 613 620 рубля до 157 769 168 рублей, в
т.ч. за счет полученного кредита кредитной организации в сумме 4 000 000
рублей;
- увеличить дефицит бюджета на 4 000 000 рублей до 6 545 116 рублей.
Доходы планируется изменить за счет:
- увеличения налоговых доходов на 160000 рублей, в частности за счет
увеличения поступления налога на доходы физических лиц. Следовательно,
собственные доходы бюджета Лебяжского муниципального района
после
внесения изменений увеличатся на 0,6% и составят 25 893 121 рубль, или 17,1%
от общего объема доходов бюджета;
- поступления дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 120 000 рублей;
- увеличения субвенций в сумме 3 668 300 рублей, в т.ч.:
19 900 рублей - на выполнение отдельных гос.полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству,

12 400 рублей - бюджетам на выполнение отд.гос.полномочий по созданию
в муниципальных районах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию,
55 000 рублей - на выполнение отдельных гос. полномочий по защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и
содержания в соответствии с требованиями
действующего ветеринарного
законодательства РФ скотомогильников (биотермических ям) на территории
районов и городских округов,
815 000 рублей - на выполнение отдельных гос. полномочий по
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного
денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям,
626 700 рублей - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений,
36 500 рублей - на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования,
25 000 рублей - на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
1 647 000 рублей - на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях (государственный стандарт общего образования),
183 800 рублей - на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
117 000 рублей - на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах(областной бюджет) ,
130 000 рублей - на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам ( займам) на развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукцией
растениеводства.
- уменьшения субвенций в сумме 334 680 рублей, в т.ч.:
4780 рублей - на выполнение отдельных государственных полномочий по
присвоению спортивных разрядов и квалифицированных категорий спортивных
судей, предусмотренных ч.2 ст.7 Закона Кировской области" О физической
культуре и спорте в Кировской области",
16 900- рублей - на осуществление отдельных государственных
полномочий Кировской области по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части
организации и проведения отлова ,учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории МР и городских округов,
230 000 рублей - на производство и реализацию сельскохозяйственной

продукции собственного производства и продуктов её переработки,
83 000 рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработке и реализации
продукции животноводства.
Расходы после внесения изменений увеличатся на 5,1% от ранее
утвержденного показателя.
Внесение изменений в бюджет Лебяжского муниципального района
предусматривается по 7 разделам из 10 в сторону увеличения. Наибольшее
увеличение запланировано по разделу «Образование» -на 3 730 547 рублей и по
разделу «Социальная политика» - на 1 504 700 рублей.
Изменения и дополнения вносятся по 5 главным распорядителям
бюджетных средств из 6.
По Проекту решения замечаний у контрольно-счетной комиссии не
имеется.
Однако, с целью приведения в соответствие планового объема доходов
бюджета района, КСК предлагает внести соответствующие изменения в решение
Лебяжской районной Думы от 02.09.2015 № 355 «О внесении изменений в
решение Лебяжской районной Думы от 12.12.2014 № 281».
КСК рекомендует принять проект решения Лебяжской районной Думы «О
внесении изменений в решение Лебяжской районной Думы от 12.12.2014 № 281».
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