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Контрольно - очетной rtоr,,rиссии Верхпеландеховского NlYl l и llипzulьt]о l () раЙ()lli} ti проекту

решеtlия Совета Верхнелаýдеховского городског1; IIосеJlевия <<о вллесении и:лмецелиi,i в и
дополнений в реIIение Совета Верхнеландеховского tородско],о гrоселения кО бюдrтtез,е

-ВерхнеландехОвского городскOго посолевия на20l9год lr на плановыЙ период 2020 и 2021

г()дов))

Настоящее

27 мая 20l9года

заl(Лlочеtlие llодготоtsJlеttо Ков,tрtlльво-счетttсlй кс,lмиссией

Верхнелаядеховского муниципа;lьного раЙопа (да_}lее- Кояr,орольно- счетная комисс}lrl.) l}

сOответствии с бюджетItым Кодексом Российской Федераrlии1,1а,1'1ее - БК РФ),решеl]испл

CclBeTa ВерхнелаItjlеховскогo мунициllшlыlого райоI{а о1, 27.09.2018г.М27 (О Контрлыlо-

сче,гlлой кOл,lиосии Верхtле:lандехrlвсýого м,ч-tlициttilrlыioГо раЙона), (,]оt,;ttш-tеtlия 0 лередaiче

кон1рольно- счетноЙ кОмиссиIl Верхнеландеховского ]\1Yниllипаjlьllоl,о раЙона lIолноNlочиЙ

контрольнО счетногО органа ВерхнепанлеховсItого городского поселения 11о осуществлепик)

внешнеl"о мупицttllаJlьного финаFIсOвог() l(OпTpojlrl.

проект решения coBeтa Верхне:lандехоl]скоi о fоролского ilоселеция (о tsIlесении

изпtеrrений в решение и дополнений в решение Совета ВерхпеJIандеховского городского

поселения <о бкrдлсете Всрхнеландеховского городOкого поселения на 2019год и на

планOвый лериод 2020 и 2021 голов> гlрсдсl,alt]Jеl{ в Кон,гроlrьно - о'tеl]llую ti0миосиtо лu
закrtgllе}tия Финанqовы]й отде-;1ом админис1рацtlli Верхнеландехсl!}окоI,о N,lуl]ици I li:1]ы|Oго

района 15 мая 20l 9гола(исх.Ns I 1 l о,г l 5.05,201 9г. )и в электронном lii,{де.

Контрtrльно_ ctleTнarl коNlиссия. рассл,lотрев ,, проект ,решlения CoBeTll

Верхнеландеховского городскOго fiоселеtlия (о вItесении lIзN,lенений и ,ltltttl-тlнений в

ре;ение Совета Верхне-ландеховского городского посеJIенllя (о бюдхtете

Rерхне.пандеховского гороjIского посеJ]е}rия на 20l9год и lla IIJtаl{овыЙ период 2020 и 2021

годOв)(далее- проект репенИя о вн9ссItлlи измlенений)сообцает спелу]оII{се:

1 . Проектогt реlliеltия о внесении изменелrий lцед_Yс jllaтpIiBag'I'crl из},rеяеt{ие Ocl{OBнblx

xapa1Tep;cTllк блсlлх<ета Верхне-:rаltдеховокого городскоi<l rlЬiЬлёllия i{a 20l9год в сраl]нени}t

с показагеJlями решения CtlBera l}elrx велалл;lеховскt'lгtl I,ородского поселения 1l,1,

18.12.20I8г,Nq21 <О бюджез,е Верхнеландехtllзского горолског0 лоселения на 20l9гол и на

1Iлановый ýериод 2020 и 2021 годов> в ре;lаltции от 27,0З.201 9г.(дацее- реruепие cl

блодя<сlе).Ана-ltиз изх,l9ltенIlй 2019г.приводен в таблице:
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Как ви;lнtl из -rаб:ttлI{ы. в 2019го:rу обr,ем ttpe.lilltrлal,aeмoгo увел1,1чепия pac-xolto,j

превыmаеТ объеi\4 дополнИте,.lьных доходов. дсфицит l\lестнOгtl бюдlкс,rir увезrичrtвас,тся в 1.,1

раза и составит l360706_64руб.
Прелполагttеiчtыо проектоN1 решеlIL{я о вrtесеItии изl\]еltеt]и]-I IlilpallleTL]ы основ1{ых

хflракlерисгик бюджс,tа на 2Ul9го_1 L)ГВе|1.1к)l IIпllllllип) сбалаtlсировltttl(,сгя бtо.lжс га.

закреплеfiного в статье 33 БК РФ.
2. Проектоtчt решенI{я () внс'соUии из]чlg}lен'II-I вI-1ося],ся !]зА.lепеllия'в ftодгlункт а) llyпKT.r 2

статьи 3 реше1lия о бlолr{(ете, в результаге ко,горых yвej l].l чиi]аеl,ся объем lrеiкбюдriе1uьiх

траlrсфертов" полуа]аеN{ых из областногО бюлжота на, 2019год I}ерхлле.]tаltдеховским



rородским лосеjlенttсм на 2415701-94руб. увс;Iичивается объем Субсидии на 80,7%, I]

соOтветствии с [ocтaнoB,jleнIteM Правительотва Ивалlовскtlй об_пасти cll 17.0-{,]0]9г. Лq140-л

<<О BHecelllrи l-tзп,тененлtй в поста}Iовjlение Правштеrьс,rва Иваfiовской tlб:racTtt 2-5,02.20l9ГОДа

ýл52-п коб утвержденI4и перечня мероприя-гий, софлшаtлсируемьIх за счет субсttдии
бюдiкетам муниципальных образований на строительство{реконст:рукяию),капитальны й

ремонт, pelvloпT и содержаЕие автомобильных дорог общего пользОваНИЯ МеСТНОГО ЗНаЧеНИrl

It том числе на формирование дорожцых r!оллдов Ивановской области, в 20i 9году>бюджету
Верхнеландехtlвского городского посеJIе ия гlредос,гаl}Jте}ла су,бслlлия на pei\,IoFT УЧаСТКа
автомtlблrльной дороглI гlО 1т,Колхозная в п.l}ерхний Jlыrдех Верхнсландс\овокOго
мунициlraльtlоI-о pal"loнa в сY]!II\,[е 127277З-25руб'ре}lонт учас,гка сLв1,олтобильнtlй дор()|и ло

пер.Школьный в п.Верхний Jlандех Верхнеландехс)вского мунициIIаJIьного района в сумме
бЗ49З1-32руб.. ре\{оЕт участка автомоби-;rьнtlй дороги по ул.Рабочая в п.Верхний JlаIrдс--х

Ворхнелапдеховского муниципальноI,о районil в сумме 508000-З7р_чб.

3, Проектоtчl решеяия о вЕеоении;изN,lеI.lеltиI:t вltооятс,я изменевия t} пОд УНКТ l) rlYHKT 5

статьп 7 решения о бюд;кете, в результате к0торьrх уве-цичrtвается объепr бюдrке,гньтх

ассигнованиЙ N{уницип:rльноГо лороr(IrогО t}онда Верхнеландеховскогсl ГОРОlfСКОГО

lIоселения ва 2115704-94руб.,в T,olt числе зat ct{eT дOl1оJltlltтельньх ассигнований и:з

об.тtастяого бюдхtета 24l 5704-94руб.
4. Проектопл решеЕЕя о ввесении измепенил] .цоIlолнена сr'аr,ья 7 и предлагается

расширrtть перечень дололнительных освовitний для внесения изtr1ененrrй в 0воднук)

бюд;кетн!то росЕись бюджета городскогсl посе-'rе]lия без внесенltя lrз;чrенений в реше}lие t)

бtсrджете ло реше!l1iю руковOдитеJtЯ флlпалtсового органа. Прел.;lагаеN,Iые дополнительные
осi1оваI]ия д-ця внесения лtзмеяений в IIоказатеjIи сводной бю,цхtетнойl росписи отhоiятся к

особенностям испоiненлtя бюдя<ета" СЛеДОВаТеjlЬНО. KoHKpeTHbIG случаи внесен}Iя изменений

1]0;IлежаТ отрах(енило в текстовой части реlхения о N4еcTHOM бюд;rtете. Анiutоi,ичные
осlIованиЯ устаЕOItJIены lI lIyHKTOIvI 4 статьи 11 Закона Ивановской об,tасти сlT

1з.i2,2018г.лгс76_оз (об об.лас,глtоl,л бю,ilхсете на 20l9 I,од и tIлановый период 2020 и

2021годов>,
5, Проgк,гом решсния о в]]есе}lиI-t измеtiе ий вносятся изN{енеtlия в час,гь l с,гzrгьи 8

решения о бюджЪте, в резуjlbтaTe которого уве,T ичii"аюrс" ' лtёirtбlбджеrньiе ц]ансферты
продоставляемые бюджету Верхне.ltандеховского N{унициflаilьЕого района на 146000руб. из

остатков орелств на счете бrодхrета на 01,0l .20l9г.
6. Проекrо;rt решениЯ о вllесении и:зrtеtlений вIlttсятся иl]Nlенениrl в ttlэиложенllе Nu2

лока3ателИ доходоВ блод;кета Верхнелавдеховскоl,о городского посеJlеlIlIя по кодаýl

к:rассификации доходов бюдiкета к решению о бtоджете увеJlичкв общий объёрr доходов Tta

2019гоЛ на 2478704- 9zlруб. АяалиЗ ПРеДПОлаГаеi\.Iых излrенений на 2019год лрI]вслен в

табдице:
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r ллалоговой елужбы по
ивановской области
Безвозмездные
пOступле ия

9775090_00 l219079.}-94
+24156l0-00

Безвозплездные посryплен}tя
(),], други\ бкrдхетов
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| 2.1l jб l0-00
+21.iYo
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ýrуницилёIьного района

24156]()-0i.)
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Вносимые IлзIчlеIiен!Iя в показатели доходов бюлжета Верхнеландеховского горолского

поселения по кодал,I tLцассификации доходов отражеriы flo кодам классификации доходов
местного бюджета С Указаниеtlt г-rIавного алминистратора доходов бюд;кета района- что

соответствует требованиям статьи 20 БК РФ .

7. Проекtом решения о в}Iесении лIзNtенеяий пред,qагакlтся иэм9ЕIе}rия в приjlоженrlе Nas

источники внутреннего финаrтсирсrвания дефицита бюд;кета на 2019год, анмиз ко"горых

приведен в табiице:

I,{rl lt'u al rltl attt te п оказ аmе 7 я
Уmв е р эtti с t иl Р е urc н ue,t t

о блооiхсеlпе

Проекm
реше|iLIя о
l]llel:eltlп]

1lз7lелlенчй

Irlз-l,rcн е нuя

1 ) 3 4

Источники внутреннего
фиlтаясирования
деФицитоlз бюдrrсетов

9l]3406_64 lз60706-64
+з77з00
+з8.,1%

Уве;rи.Iение ocтaтKoB
средств бюлжетов

- 1179252з-19 -),021 1228-41
+24?87()4-!)4

. l з,99/о

умтеr.rьшение остатков
средств бюджетов

l87759.]0- l.] 2I63l9з5-07
+28j6004_94

+ l5,2"/o

как видно из таблицы, запланированный проек1,ом решения о вgесении измепсний на

2019год дефицпт бюджета городского посеrения увелЕчился на 377300-00руб. бо"rсе чOlч на

38оh за счет и:3]\tеЕеI{ия оста,tков средсtв на. счетах I1o учету оредств бIоджетzr

Верхuелавдеховского городского tIоселевlля It yBejlI]lreнlm налоговьtх и llенаjlоговых

.lоходоts.
l'IpoeKT реtпенПя о внесениИ изменениЙ сфорN{ироваН с учетом необхоhиfirооти соблR)дения

условlrЙ требованиЯ пуýкта 3 cTaTblr 92,1БК РФ п дофицИт бЮджета Не ПРеВI,1lililеТ

предельпьк значений, установ.]Iенных данпой стаrьёй БК РФ:



- a)охоdьl бюr)а<:еmа без учеmа безвllзм,езDцьtх lltlc,пlyпleHuii -8080433-49руб,
- преl)е.пьltьlit 1,ровень \ефtпlumч со?-цllсllо tllpeбollcлtuй п,3 сm.92. i БкрФ_401{)31_67р.vб,

- clll,aK:ell1,1e о{:пlQmкUб среОспв llcl aэ!еmuх п0 учеm)J, среdr.:mв бtоd;хt:еmа, направjLяс,\i1>lе

l)altllbt.lt l1po etlrl o.1,r- 377300-00руб.
- сIlu)юенuе осll,шmкоG с,реdсmв п.l cLrcmax п() учепlу среDспtв блоOасеmа шl 01.{)l _201()l.-

I зб0879-б7
- увелltчеtluе преdе:lьно?о ),poBllrl Оефuцl па бюож|епlu с )'Llemo]t cHltэl(:ell1,1Jl осmапlков

среlсmв а счеmах по ),чеlпу среlсmв бклD,lt<,еmа- 176491 1-34руб,
'- 

пpet)itaztte-ubtil объе.1t 1,ве,лttчеltLlЯ Оефulрmа (лоё,лtсепlа 0aHttы, llроекп]ом - З77300-00руб.

- объе"лt |)ефutlumо преdу,с.чоmрен пblii dаlIllы.\,l l1poel{tll0.M- 136070ti-{j4руб,

[i. I1poeKT решениЯ о внесении r,rзменений fiрсдусма"гривает изý{енеллI4я объема расходов, u

сВязи с Че]\l. вцосятся изменения в лриложе]tие Л!6 Раслределение бк)джстньlх tlcc]l гновitl{ий

по целевьLм статьям (муниципа..rьньтм про|реL\{мам Верхнеландехоl}оitого городскоIо

по{JелеfiиЯ и не включенньтм ts мупиццпiulьные проIраммы Верхнела дех()l]ского fородского

посепения направления]!{ леятеJIьнос,lи оргаJIов ]\{естного са]!{оуправло}{ ия

Верхнс.ландеховского городского поселения'), группам видов расхолOв классификац}Iи

раоходов бюдхtета городского llоселоuия uа 20l9гол.
Днализ предлагаеN{ых изN,lенений рсtсходоВ бюджетtt l,ородсt(оIо ооеjlеllия

лр}IвеJены в таблице:

Н uu l.t е t кl в а н uе пр (, zp av "| l L}L
Упl в с p.>K.i е t t tl Р е uleltt tel,t

о бюd,эtсепtс

Пpoetotl
peltlelturl 0

Bllecelll],lt
llзмел"rclrчii

lIз,ttеtrct пш

1 ) J 4

МуцицилаJ,lьgая програ}lлlа
Верхнелаядеховского
городского поселения
кОбеспсчеtrlле услугамlt
ж}lлищно- KoN.l ]\{у[lального

хозяйства Верхцеландеховgкого
городского посеJlеlлиr]})

842000-&) 942000-00
I l00000-00
+I 1,8(zo

Муliицип&,iьная програi\l\1а

Верх!lеландеховского
городского пOселения
кРазвltтие транспортной
системы Верхне;ttlндеховского
городского поселения)

92l940-1] 3509645-07
+25lt7704_94

в З,8рlt]а

Муниi пtпшьная программа
Е}ерхнела нлеховсi{ого
горолского лоселения
(Блаl о) стройс,[в() террl1,1,ории

BcpxHeJlatl jtехOвского

горOдского flосеJlенt]я )

24700(ш-00 2646ф(}-00 -l760{)1)-00
-7.11,o

Муниttипа,.tьная програмillа
Верхнеландеховского
|ородскOг0 поселения
<CoxpaHetttlc и tlоддержка
ку,Jlь,lуры
Верх нс:tаtrдеховскогtt
rýnoncкOl0 lк}селсl{иr))

]26l94.,]0-0t) l]89 t 7:10-00
-272.]0()-00

,l1.||'/o

Муппцила-:lьная прOlра i\{а

l}ерхне;tандеховсtiого
городског() IIоселеяtiя
кОбеспечелtие ;кIlльеNi |чlоjlодых

семей Верхнеландеховского
городскоr,0 посеJIения })

2в00()0-00 _ 280000_00

И],ог0; l71ззз80- lj l99&9з85_07
+285600]_94

,i l-j,29o



l(aK вrцrкl из таб,-rlлцы. в 20l9 году 1lo tlr',тыl]е}l иl 7-1tlt N,l}ниIiиllа,,lьl+1,1пl п |lot,paм\laN,]

lIJlaниpyeтcrt иl]мененлIе объеltов блод;tеtlтых zlссиl новаяий в cl.ripolty }ве.]lиl{еll11я расх()дOв.
Наибо:lыttпii Lroc,l бкr-fхiетilы\ Jcclll tttilзilltий плх}ltll]) еtся по Мyницrrllа:tьной прогрiutмс
[}ерхнелая.цсхtlвскогtl горOдскt]гО 11осслеilIaя кРtrзвитис транспорt tttlй сllсТе\,lы

Верхне,lагIдехtrвского го}]о.lского lIосе.]lелlиrl) б<,rjtсс ,leM 3,8 раза lto 0cпtltlltotty \,lсроприя,l,иi()

кКаплггл.liьныii pel!,1olll,.pe],1oH Т Il со,]ег;{антIе дtlptrt tlбщего поjlьl]ова}l}iя \{ec,1,11()l'0 зt|ачениrl L]

l,ранI.1цах насе;iенны\ пунктов гIосе:lения) на 25З7704-94руб,:
- на c1pgиTe,rbcTBo(peKtlHcTpyKl {пкl),кап иr,аrьный I)c\4oFIT" pel4oHT rl cojtepжaнlle

авl,сlsлоби.irыtых дорог общеi-о rlо",Iь:}оl]аi{ия 2542847 -32py(l. в r,ч. субоllllия I,tll с>б.lltclttutt,

бюдiкет.а 24l 57О4-94рl,б.на рсN{оll,г ytlacIKa ав t оtлtоби-ll btttll:i дOроi,ll ilo y:l. Ко:lхозitл,tя в

п.Rt'Il\tlllii ,1ан:сх Верх не,l itll]cx( )вс к( )г,l \l\ Hllllllпil, lbHoI ,, рiй"llJ ll (j\ \l\](j I] i 277l-
25 рr,б..ре,rоlrт ),частка aBтoltoбlt;rbпoii ;юptn,It ,to лер.l llко.llыtыii в tl.Bepxltttii Jlait-tex

Верхrtе..ilаядеховского 1lVllll цl.ttril.]ttlrlQl'0 paittltla в сумме 63{931 -32руб.. реN.lо1],г учitс,t,кi}

автомоби-:lыlой .fороги Ittl Vll.Рабо.lая в tl.[}ерхллпй Jlalr,itex l}cpx ttc-ltttп.rtextlBcttcll tl

MyIJrlцIlпaдbHoIo paiioHa R cyl\1lle 508000-З7ру6.и ссlфинпн сирtltза llи r- lIJ NlеСГНtll ll бК;Д;Ке'Lit ПСl

yc"ll61]ltяM сог-Iаше]lIlЯ 0 лредOставл0llи tt субсt.UtиИ 127142-38руб. за счет lIерерасп ределсllиrl
средстl] с ре!!онта. кZtпит&lыtоl,О pe},Iоltt,I atвто]\,lобилылых дорог общеl1] lItl]I ьl]оваtlия. l,e}l

сапtым соб,rюдая требование с,t,ltгьи ] 3qБК Рф;
- Hu \ вс.I}llIенис ltttbtx rIei{{бtol)IieIllыx tpilHc{l)jlrl(iB i,to.1>KcTr \I\IlllltIiПiLjLHrlltr p;tйrtttlt lllI

сOдер)канIIе ав го\lоб}IJlьных ilopO!, обlцеrý ]lоjlьзованлш N|ec1,Il0l'O знаЧеLl}lЯ ]] ГРaIIllillаХ

насеjlенttых IlyHKToB гOролског() ll(,)cejlelIlrя))l 00000-00руб.;
,io ocHoBнo;vly N,lеропрпrп,ию KOoytl(ecтB.llctl ие иilьiх I loJl lioI,1orпl!"l в облаСти ДОЁОlСttlrt tl

хозяйOтва) ассIlгi{ованпrl уве-{ичены на 50000-00руб. на разрабOткY проекта oргitнIl з,iilии

бозотrаслtосrи дорожIlого jlвижелtllя . Верхниi,l Лirпдех.
По мунrlцrrпа;tьнOй пI]оlрalivilrе Верхнелirtцеховсliого 1,rtродско1,0 rтосеjIенrlя <обеспсчеtttlе

ус-!угаN.Iи }киJтrIщ}{о-ко]чI l.'rVltXjl lrlIOl'o хti:зяl)iс i ва |,ассjlе}lия I}cpx нелаlt,,1схtlвск0I,сl ],оро.цскоl,t)

поселсния' pocr coc],.tвlljl 100000-00руб CB},IiIlC 1 ] 'l0 По иныi\,J лtелiбюлжс,rныrt тpaнc(bepl,aN,,

бкlд;ltе,t.ч муttидипаjlь!tоl-сl palioHa Ila сOjlержанl]е жиJlиIl(ного (boll,ita гороjtског() ]l()ccjlelili' на

peMoH,r крOi]jIи д0\,1al l1o ул.Заречitая,
lVlyHllurIl tа.;tt tlая пpoj,pa]\.1lva lЗсрх нелаiл,цечо I]9l(сll0 { оpсl]lcкоI,o llосслСllИЯ tiСОХРаНеrIИе И

пOдлержка культуры IJерхпе;lандехtiвского горолOкOго поOеления ) увс-циченаl lтa 272з00-

00руб.средства плitнируе,tся I1illlpaBиTb на yKpellJlcHиe м11,1,ериiljlыlо r,cxltи'tecKoii базы

ччреlitдепtIй культуры горолского пооеjlенIш:
- космсl,ttческиЙ ремон,l,сllсt{ы в МТ(У к l}epxrre; litH;lexollc Ktr ii liellTp

приобретение кilссового аппара,гi,t - l 05000.0{)руб.,
- l1l1 l]одведение каr{atj]tlзаIlлI}I l] здан!,и N4I(y < Bcpxlte: laн,](cx(),]cKaUI

00руб.,
- i-ja ремонт 'tуаJ]ста в NIKY <Мы,rскиli краеведческиЙ музеil) и I lриобре,гсllис Kilcc(}t]oi,o

апrrарата lt680(l00руб.
Мl,нlациltа-ltt,нttяt llрогра]\{Nlа 1)еlэrпс1,1аliJlсх<lвокого I,оpоllcKOг0 ltOсе-:1еIlия <Б.;iаl'оустройс't'в<r

.герl]иl'ории Веilхпе:lандехt.lвскtll,о l'ородскоГ0 liOсеrlеtlия Dy Be,]lr11I14]]aeTсrt uа i 76000-00рl,б. rra

l lp\lBc (cIllte РПбr, t tt, l L)l l1ll;l;,lcIlliKt \lecl til\ОГlllIСllИЯ,
llo o;tHoi.i мYпiilцltIat"lыlOй проI,рaN{мс BepxHc"raH,lcxoB0I(0fO горо,lскогО rlОСOЛеI]ИЯ

(обеспечglIие жиJlьем }10Jl().i{ыx сOь,rсй Е}ерхrlс;lаttдсхtlвсiiоl,о J,op0,,lcKoI,c) пOоеjt0l1иrt)

сокрaLщенЫ асси1,ItоtsalllиЯ i] пOjtIlOý{ объелlе tla 2tt0000-00руб.. ltриIlя,l0 решсlIп0 :}ак]:)ь] fb в

2019l,о.цу действие лр0I,ра\{!{ы в связ14 с оl,су'l,с,|,вле\,| t}1,1шансирt,llзаттия lla I lpe,l(oc'l'il l}-]lсilие

соt{llальных выплат молодыj\t сеfi,lьям Ila ttриобрстение (строительство ) IiиrОГtl ПО\{еПlСНIlЯ }I::}

dlедеральлогtl и oбjlастпог(} бtодiко,i,а.

9. Проеrtr ре1llенllя о вIlеселtии л1:})иеltguий l I laltиp}lo,гIJiI !lз\lе}lеUия в ltри:rо;ilение N!8

[}ej[omtc гвсн ная cTpy{fl,ypil PaCXO;:[Ot] бю.luке-га IЗерхпе:tандехсlл]сIiог0 l'ородск0l'о ll(,}cg,]lell llя. l]

]toT6poii прел;1аl ас1ся увслrlrlсниg обttlс:гtr об,ьелtа РаСхо. KlB па ] 8 jr)()0]-q,+рl б, lr:lи i;:t l5-2%,

I],ION,I чllсJiе l] рirзрезе l,jlitl]}Iыx рас1l0}]яllи,lе-|lсй бiсl]l;кеlttых cpe,lc,l,B:.

куj]ы,Yры !l :locyl,a) и

биб:tttо,t,скll> - 8050t]-
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Итого:
l 877_5 93 0_ 1 .] 2lбj ]9з4- !з +28J6004,9.t

+l5_2оъ

Наибольurпй процент чве,тичеIl}tя РaiсхоД(rВ }la ]01 9год t{абпюдаетоя llo
АДМИНИСТРаЦИИ ВеРХНеЛаНДеХОВСКОго муниlIипа,:Iьного pallioHa в связ}t с \ l3eJtI.tчeя!icM
срелств Еа строlrтельство(реконструкtlиiо),каrитальяый реNlOнт, РЕ'П,lОНТ и с./lgрiкмие
автомобильt{ьDi дорог общего пользоваýия. на уliрел,j]е}lие MaTeprt:mbнO технической базы
учреждеЕий к}тьтуры городского поселе}lия .

__ Менее З-хО% предчсп.rотрен рост ассигЁIовапий о фиЕансс}во]!{у отдеJ]), адмиllиOlрации
Верхнеландеховского llуt{иtlилапьного района на увеличенIле и}lых мехiбiолir<.]r""Iх '
т:рансфертов бюд;кетv мун}Iциtlzцьtlого райQча: па солер)(ание дорог обrrtего лользOвания, на
обеспе.Iение безопасности дорожнOr.0 двIlжен]iя на террит()рии городскоl,о llосеJlе}lrlя. Iia
содержание ý{ест захоронения городского лосеjlеt{ия, unа содсржание жилищного t}онда.
Кро:vе тогО проеltтоN' решенIiя о внесеttии изltенений 

""оотo.rar", расхоj................]ы бкlдiкета
верхяелапдеховского городского посеjIенliя по rtредостiвj'IеtlIl}о ипых :uехсбюл)tiетпых
трансфертов Еа исполнеяие rередацньш полнол,tt1.1ий rlо предоставле}lиlо социа;1ьных выплат
молоды]!{ сЪN,Iьям на приобретение (строит,ельс,гво) хrилоirб помёrцёния.

1 1 . В лроекте решения о внесении измененltй ппlrнирукпся изменения в прилоrкении М10обr,ем л,rежбюдже,Lньгх трапсфертсlв бкrлхсету, *у""ц"rr*ооого района на 2019год lr
ллановыЙ период 2020 и 2021годоВ из i 8 лрелусм0,1.релIных решениеý{ о бrоджете i.tпbrx
межбюдхtеl,ньтх ,грансфертов, 

tIo_ че,гьIреi!1 наблrо,ilаеr"ся рост асспгноsа}лий на ,х26000-00руб, и
по одномy снижение на 280000-00руб.

По результатам провеДения ЭКСПеРТ}IО-а!.а.,"lитических мероприятлtй Кtrнтро,пьно-
сче,тtlой rtомиссией Верхнелаrtлехо]]скоt о l\п'ниципirльного райоlrа сделаны сJlедytош{ие
вывоrlы:
1. IIроект репjеItия подготовлен с целью уТочнения показате-целi осповных

бlоджета на 2019rод. а так (е внесеяиrl I]ных измснеIlий и;:ололненrlii в
решсllиlu tl бкlллtе l е.

2. Проекто:чr решения ]lРеД.]]аГаеТСя ч.l.вердиl,ь изьlенL,ниrI
характеристик бrодлrета яа 2019год" а именно:

характеристик
прIлложелlия к

показателей OcI]oBHbix

срелотв I{a

, чвеjlIJчение общего сlбъс},rа дох0;iов бtоллtета на clTtMy 2;l78704-94руб.
- увеличение обцего объема расхолов бtолlкета на oyMIvTy 285600а-9аруб.
- увеличение дефицита бlод;кета ýа cy[.llt{y 377300-00руб.

Увс"тичение дефицита бюдхrета слO)киj'IОсь в резуль l.ёге сн!.l)tiения остатков
cLIc lax п{) ) llc l\ cpc,,lcTв бю;;кс.tа.



- безвозмездных поступлениtц на 2415704-94руб. за _ счет субсидии бюджетапr

муниципаlьных образований на стоитеJIьствоФеконструкцию),кашатальный ремонт,
ремоЕт rr содерпtание автомобильньп< дорог обlltего поJIьзова}lия местного знаT ения.

4. Проектом решеЕиJI предлагается утвердить изý{ече}lия показателей расходов бrоджета на
2019год, связ€tнньD( с увеJп,lчеЕием fiалоговых и неныIоговых лоходов, безвозмездных
поступлений и за счет снихениJI остатков средств на счетах по учету средств бюд)rtета.

5. Вносимые измепеЕия соответствуют действlтоrпему законода гельству РФ, реатlиСТиЧКЫ
и обосповаяны, внесение изменений целесообразво,

На основаIIии вышеизложенЕого Контрольно-счетная комиссия
Верхнеландеховского муниципаIъвого района считает возможным рокомендOвать ДеIТУТаТаМ

совета Верхнеландеховского городского поселения }тверzlить проект решения в
предложенной редакции.


