
Y ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной комиссии Верхнеландеховского муниЦипальцого района к проекту

решения Совета Верхнелtшдеховского городского посёлеЕия <<О внесении изменений в и
дополнений в решеЕие Совета Верхнеландеховского городского поселения <О бюджете

Верхнелаядеховского городского поселения Еа 2019год и на плановый период2020 и 2021
годов)>

Настоящее

28 июня 2019года

зzlкJIючение подготовлено Контрольво-счетной комиссией
Верхнеландеховского муЕиципального района (далее- Конторольно- счетЕм комиссия) в

соответствии с бюджетньпr,t Кодексом Российской Федерации(лалее - БК РФ),решением
Совета Верхнеландеховского муЕиципальяого района от 27.09.2018г.Nq27 <О Контрльно-
счетной комиссии Верхнеландеховского муницип{tльного рйоно, Соглашения о передаче
контрольно_ счетной комиссии Верхнеландеховского муниципtlльЕого района полномочий
контрольно счетного оргаяа Верхнеландеховского городского посеJIения'по осуществлению
внешнего муниципальЕого финансового KoHTpoJuI.

Проект решения Совета Верхнеландеховского городского поселеЕия <О внесении
изменений в решение и дополнений в р9шение Совета Верхнеландеховского городского
поселения <О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2019год и на
плановый период 2020 и 2021 годов> представлеЕ в Контрольно -счетн},ю комиссию для
заключения Финансовьтм отделом администрации Верхнеландеховского м}тIиципального

раftона 27 июня 2019года(исх.Ns132 от 27.06.2019г.)и в электронном виде.
Контрольно- счетнаlI комиссия, рассмотрев ,проект решениJI Совета

Верхнеландеховского городского поселения кО внесении изменений и дополнений в

решение Совета Верхнеландеховского городского поселения (О бюджете
Верхнелшrдеховского городского поселения на 2019год и на плановьй лериол 2020 и 2021
годов>(дыlее- проект решения о вцесении изменений)сообщu}ет следующее:

1. Проектом решения о вЕесении изменений пр9ду,смаlривается измеЕеЕие ocHoBEbIx
характеристик бюджета Верхнеландеховского городского поселенйя на 2019год в сравнеЕии
с покrвателями решеЕия Совета Верхнеландеховского городского поселения от
18.12.2018г.Jф21 <О бюджете Верхнеландеховского городского поселеЕия на 2019год и на
плановьй период 2020 и 2021 годов) в редакции от 29.05.2019г.(далее- решение о
бюджете).Анализ изменений 201 9г.приведен в таблице:

Наu-л,tен о в aHu е показ аmе ля
Уmверэюdено Реufенuем

о бюDэюепе

Проекm
решенurl о
внесенuu

uзмененuй

измененuя

1 2 J 4

.Щоходы 20211228-4з 204099з2-52
+l з8704_09
+о.7о/"

Расходы 2l бз l935-07 21,I,] обз8-26
+l з870з_19

+0.6%

,Щефицит G), профицит (+) _l360706-64 _l з60705-74
_0-90

Как видно из табллцы, в 2019году объем предполiгаемого увеличения расходов не
превышает объем дополнительньIх доходов, дефицит местного бюджета снизился на 0-

90руб. и составит 1360705-74руб,
Предполагаемые проектом решения о вЕесеЕии изменений параметры ocHoBHbIx

характеристик бюджета на 2019год отвечаtют принципу сбалансированности бюджета,
закрепленного в статье З3 БК РФ.

2. Проектом решения о внесении изменений вносятся изЙенЪния в основные
характеристики бюджета Верхнеландеховского городского . поееления на 2019год: в



l
ý

подпункт 1) пункта 1 статьи 1 решения о бюджете, в результате которьш увеличивается

"Йiir.h-ЬОЙ 
доrодоu бюдrrсета гЬродского поселения на 138704-09руб, ;

в подпункт 2) пркта 1 статьи 1, в результате которых увеличивается общий объем расходов

на 138703-19руб.;
в подпуЕкТ 3)пункта 1 статьИ 1, в результате которых объем дефицита уменьш9н на 0-90руб,

3. IlpoeKToM решения о внесении изменений вЕосятся изменения в объем

межбюджетных трансфертов, получаемых 
.и_з_ . лобластного 

бюджета на 2019год

Верхнеландехоuaп", .opoo"i" "o",n,n,"" 
на 15140руб, увеличивается объем,Щотации на

2,9%. Законом иuчrrо""*оt 
'ооо;;;; 

"' 17.05.2019г. Бzz-оз внесены изменеЕия в Закон

Иваповской области -r S. rZ,ZOiB,,lb70-0З ( О предоставлении из областяого бюджета

бюджетам l'ryoru"rr*o,,u,"- оЪр*оuuп,и ИвановЪкой обдасти иньтх межбюджетЕьIх

трансфертоВ в форме дотации Еа поддержку мер по обеспечению сбалансироваrrности

MecтHbtx бюджетов в 2019 годУ и о признаЕии утратившим силу Закона Ивановской области

кО предоставЛении иЗ "ЁiЬ,"о,о 
бюджеiа бюджетам йу"ц,п-"п",х образований

Ивановской областИ ll*u," lл"u,бод*етных трансфертов в форме дотации на поддержку мер

по обеспечени. aO-u,,*po"unтlo"" "i,"оЙ бюджетов 2018-2020годах))где целью

предоставлеЕия дотации явJIяется индексация заработной платы работников бюджетного

сектора эконоМики в частИ индексациИ с 1 октября 2019года на 4,3процента,

4. Проектом рошения о 

-i"""п," 
",*"""й вIIосятся измеItеяия в подпункт 1) пункт 5

статьи 7 решения о бюджете, в результате которых увеличивается объем бюджетных

ассигнований *l"r"urrr-""o.b доро*поrо фонда ВерхяеландехОВСКОГО ГОРОДСКОГО

посеJIеЕия на 89517-09руб,, за счет дополнительно no",yn,u"* налоговых доходов за 1

под}тодие 2019года.
5. lIpoeKToM решеЕия о внесении изменений вносятся изIt{еЕения в подпункт 1) пункта 1

статьи 8 решеция о бюджете, в результате которого увеличиваются обlrrий объем

межбюджетные трансферты предоставляемые бюдкету Верхнеландеховского

муЕиципального района "u 
ВЧStТ-ЪЯруо, за счет дополнительно полученным Еалоговым

доходам - акци.* no .rооuiч"пЙ ,oubu, (продукчии) производимым на территоРии РФ>

6, tlроектом решеЕия о вЕесении изменений uпо"",Ъ" изменения в приложение }Ф2

показатели доходов бюджета Верхнеландехо_вского" горьдского' поселения по кодам

классификации доходов Оlд*"" *'р",ению о бюджете уволичив общий. объём доходов на

2019год на 1З8704-09руб, Анализ предполагаемых изменений на 2019год приведен в

таблице:

Уmверэюdено Решенuем
о бюdсюеmе

20211228-4з

Проекп
решенllя о
внесенuu

uзмененuй

измененuя
н аuм ен о в анuе показ аm е ля

з 4
1

204099з2-52
+138704_09

+0,,1уо.Щоходы, всего

80804зз_49 820з997_58
+123564_09

+1,5%Еалоговые и неналоговые

822950-58
+895I7-09

+|2,2уо
Г-о* на товары (

работы,услуги), реализуемые
на тепоитоDии РФ

73з43з_49

822950-58

+895l7_09
+|2,2уо

- А,ц"*, * ,оdакцuэньt:t l,

поварам (проОукцuu) 
1проuзвоdttмьtлl на

mеррumорuu РФ по

аdмuнuсmраmору :

100 Управление

l Ф"о"р-"*rо.о казначейства
l по Ивановской областиffi

,7зз4зз-49

490000-00 52404r-00
+з4047_00
+6,9уо



-Земельньtй Hculoz по
аdмuнuсmраmору: 182
Управление Федеральной
нмоговой службы по
ивановской области

з90000_00 424047 -о0
+з4047-00
+8,'7о/о

Безвозмездные
поступления

l2190,794-94 122059з4_94
+l5l40_00
+0,1%

Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюддетной системы

12190,194-94 \22059з4-94
+15l40-00
+0,\уо

- .Щопацtlя на поddерэlску мер
по обеспеченuю
сба,tансuрованносmu
меспlньlх бюDэrcеmов по
аDмuнuспраmору: 054
Финансовый отдел
администрации
Верхнеландеховского
муниципмьного района

5l4380-00 529520-00

+15l40_00
+0,\Yo

Вносимые изменения в показатели доходов бюджета Верхнелаядеховского городского
поселения по кодаN{ Iшассификации доходов отражены по кодzlм кJIассификации доходов
местного бюджета с указанием главного администратора доходов б,юджета раЙона, что
соответствует требованиям статьи 20 БК РФ .

7. Проектом решения о внесении изменений предлагаютоя
источЕики внутреннего финавсирования дефицита бюджета
приведен в таблице:

изменения в приложение N94
Еа 20i9год, ана,тиз которьп

HauM е н о в ан u е п о каз аm е ля
УmверлсDено Решенuем

о блоdэюеmе

Проекm
реLuенuя о
внесенuu

uзмененuй

измененuя

1 2 з 4
Источники вЕ}"rреннего
финансирования
дефицитов бюджетов

lз60706_64 l з60705-74
_0_90

увеличение остатков
средств бюджетов

-2о27 122а-4з -204099з2-52
+l38704_09

+0,6уо

уменьшение остатков
средств бюджетов 216з l9з5_07 2\1106з8-26

+ l3870з-l9
+0,6 уо

Как видно из таблицы, запланированный проектом решения о внесении изменений на
2019год дефицит бюджета городского посепения },меIIьшился на 0-90руб. за счет
нераспределенных дополнительно полученных доходов за 1 полугодие 2019года бюджета
Верхнеландеховского городского поселения.

Проект решения о внесении изменений сформироваЕ с учетом необходимости соблюдения
условий требования пуЕкта З статьи 92,1БК РФ и дефицит бюджета не превышает
предельньrх значений, установленных даш{ой статьёй БК РФ:

- doxodbt бюdэюеmа без учеmа безвозмезdных посmуrulенuй - 8203997-58руб.
- преdельный уровень dефuцumа соzласно mребованuй п,3 сm,92,] БК РФ (5% оm dохоdов

бюdсюеmq без учеmа безвозмезdньtх посmупленuй) - 410199-88руб
- снuэ!сенuе осmапков среdсmв на счеmах по учепlу среdсmв бюdэкrmа на 01.01,2019z,-

13б0879-б7



- уве,цчченuе преdельноzо уровня dефuцuпа бюldэtсеmа с учепоj|4 снuJrсенuя осmапков
среdспв на счеmах по учеmу среdсmв бюdасеmа- l77l079-55py6.
- преdлаzаел,tьtй объем снuлсенuя dефuцuпа бюdэtсеmq dqнii, проекmол., - 0-90руб,
- 

^о 
б ъ av d е фuцum а пр е dy с моmр е н ньlй d а н н btM пр о е кm ом - 7 З бО7 ОЗ -t 4 руВ.8. Проект решения о вЕесении изменений предусматривает изменения общего объема

расходоВ на 1З870З-l9руб., в связи с чем, вносятся изменения в приложение J\Ъб
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальнirм программ.м
Верхнеландеховского городского поселения и не вкJIюченным в муниципальные программы
верхнеландеховского городского поселения направлениям деятельности органов местного
самоуправленшI Верхнеландеховского городского поселения), груплам Ъrдоu рu"*одо"классификациИ расходов бюджета городского поселеЕия яа 2019год, 

'

Анализ предлагаемых изменений расходов бюджета городского trоселения
приведены в таблице:

Нашлл е н о в анuе пр о 2р афtмьl
Уmверэюdено Решенuем

о бюdэюеmе

Проекm
pelueцLul о
BHeceHuu

uзмененuй

измененuя

2 J 4
Муничипальная программа
Верхнелавдеховского
городского поселения
<Развитие Iранспортной
системы Верхнеландеховского
городского поселения)

з509645_07 з599262-16 +896l7_09
в l.Ulраза

Не программные
направления деятельности
органов местного
самоуправления

4з0000_00 9197з6_10
+4897з6- l0

в 2,1раза

Итого:
з9з9645_07 45l8998_26 +579з5з_l9

в 1.15Dаза
Как видно из таблицы, планируется изменение по одйй муrмrцлпалйБГ программе

объемоВ бюджетньrх ассигнований в стороЕу увеличения рч"*Ьдоu по Муни|ипальной
програIdме Верхнеландеховского городского поселеЕия кРазвитие транспорiной системы
в_ерхнеландеховского городского поселения> в 1,02 раза по Осньвному мероприятию
<капитмьный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в
границ.Lч населенных пунктов поселения)) на 8961 7-09руб.:

- на увеличение иньrх межбюджетньп трансфертов бюдrкету муниципального
содержание автомобильньrх дорог общего пользоваItия местного значения в
населенных пуЕктов городского поселенияЬ 89617-09руб.

по не включенным в муниципtlльные программы наlтравлениям
местногО самоуправления увеличены расходы на 489736- l 0руб.:

- на благоустройство дворовых территорий городского поселения- 49186-10руб.;
- устранена не точность, допущенная при принятии бюджета на 2019год и плановый период

2020-2021г,r, На 440550-00руб., предусмотреЪ в общем объеме расходов по Ее проtраммным
направлениям деятельЕости расходы на благоустройство дворовых территорий городского
поселения 240000-00руб, и на реаJIизацию полномочий РоссийЙй Ъедерации по
l9рlичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиOOариаты
200550_00руб.

9. Проект решения о внесении изменений планируются изменения в прилоrкение j\b8
ведомственнм стр}ттура расходов бюдrкета Верхнеландеховского городского поселения, в
котороЙ предлагаетсЯ увеличение общего объема расходов на 1]8703-19руб. илтl на О,6Уо в
том числе в разрезе главньп распорядителей бюджетных средств:

рмона на
границах

деятельности органов

( руб.)



H a t Lu e н о в анuе ?лавн о е о
распоряOumеля

Проекm
pelueHlul о
BHeceHuu

uзмененuй

изllененuя

l 2 ) 4
АдN{инистрация
Верхнеландеховского
}rYниципального района

l62669s4-94 l бзl б l81_04
+49l86-10

+0,зуо

Финансовый отдел
администрации
Верхнеландеховского
I{униципального района

5з64940_1з 545445,7-22
+895 i 7_09

+ 1,6Yo

Итого:
2lбз 19з5_07 2|,1,7 06з8-26

+l з8?03- l9
+0.6%

Наибольший процент увеличения расходов на 2019год наблюда9тся по Финансовому
отделу администрации Верхнеландеховского муниципального района в связи с увеличением
средств на иные межбюджетные трансферты бюджету муниципа.льного района на
содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенньtх пунктов
городского поселения.

Менее 2-х7о предусмотрен рост ассигнований по Финансовому отделу адмиЕистрации
Верхнеландеховского муниципаJIьного района на увеличение расходов tlо иным
межбюджетнь|м трансфертам передаваемым бюлжету муниципального района на
содержание автомобильньгх дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов городского поселения)) 89617-09руб,

По Администрации Верхнеландеховского м}ниципального района предусмо.lpgн роот
расходов на монтФкные работы по установке детской игровой площадки в п. Верхний
Ландех на приобретение элементов обустройства и оборудование на 49186-10руб.

10. В ПРОеКТе РеШения о внесении изменений планируются изменения в приложении J\Ъ10
Объем межбюджетньIх трансфертов бюджету муIlиципального района на 2019год и
плановый период 2020 и 2021годов предусмотрен рост ассигнований на 89517-09руб.по
иному межбюджетному трансферту предусмотренному бюджету муниципального района на
содержание автомобильньгх дорог общего пользования местного значения в границах
населенньIх пунктов поселения на ямочный ремонт,

По результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-
очетной комиссией Верхнеландеховского муниципального района сделаны сJrелук)щие
выводы:
1. Проект решения подготовлен с целью )"точнеЕия показателей осЕовньж характеристик

бюджета на 2019год, а также внесения иных изменений и дополнений в приложения к
решению о бюджете.

2. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей основньtх
характеристик бюджета на 2019год, а именно:

- увеличение общего объема доходов бюджета на сумму 138704-09руб.
- увеличение общего объема расходов бюджета на сумму138704-09 руб.
- снижение дефицита бюДжета на сумму 0-90руб.

3. ПроектоМ решениЯ предлагаетсЯ утвердитЬ изменения показателей доходов бтолжета на
2019год, связанных с увеличением:

- акцизов по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ на
89517-09руб.;

_- земельного налога на З4047-00руб.;

- безвозмездных посryплений на i5140-00руб. за счет дотацли на поддержку м9р по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов.



4. Проекгом решения предлагается }твердить изменения показателей расходов бюджета на
2019год, связаЕЕьтх с увелЕIIением налоговьD( и ненzlлоговьf,х дохоДов, безвозмездньрr
поступлений.

5. Вносrмые изменения соответств},ют действующему законодатеJIьству РФ, реалисти.пrы
и обосsованны, внесение изменений целесообразво.

На основzlнии вышеизложенною Контрольпо-счетная комиссия
Верхпелаrцеховского м}.ниципаJIьного района с.rитает возможным рекомеIцовать депутатам
совета Верхнелапдеховского городского поселеЕия утвердить проею решения в
предtоженной редакции.

Председатель контрольIlо-счетной комиссии
Верхвелапдеховскою Nt}.Еиципального района Т.В.Боровкова

,'1,'r,,.l


