
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно - счетной комиссии Верхнелалдеховского м}ъиципального района к rrpoeкTy
решеЕия Совета Верхнеландеховского городского поселения <О внесении изменений и
дополнений в решеЕие Совета Верхнеландеховского городского поселения <О бюджете

Верхнелаядеховского городского поселения Еа 2019год и на плановый перио д2020 и 2021
годов>

13 августа 2019года

Настоящее закJIючение подготовлено Контрольно-счетной комиссией
Верхнелаядеховского муниципtlльного района (далее- Конторольно- счетнfuI комиссия) в
соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федерации(далее - БК РФ),решением
Совета ВерхнелаЕдеховского му{ицип.rльного района от 27.09.2018г.N927 (О Контрольно-
счетной комиссии Верхнеландеховского муниципального рйона>, Соглашения о передаче
контрольно- счетной комиссии Верхнеландеховского муниципального' района полномочий
контроJъно счетного органа Верхнеландеховского городского rrоселения по осуществлению
вЕешнего муниципalльЕого финансового контроJIя.

Проект решения Совета Верхнелавдеховского городского поселеЕия <<О внесении
изменений в решение и дополнений в решение Совета ВерхнелаЕдеховского городского
поселения <О бюдrкете Верхнеландеховского городского поселеЕия на 2019год и на
плановьй период 2020 и 2021 годов> представлен в Контрольно - счетную комиссию дJuI
закJIючения Финансовым отделом адмиЕистрации Верхнеландеховского муни'ципальногсj
района 09 августа 2019года(исх.Jф 167 от 09.08.2019г.) в электронном виде.

Контрольно - счетнаJI комиссия, рассмотрев проект решения Совета
Верхнеландеховского городского поселения <О внесении изменений и дополнений в
решевие Совета Верхнеландеховского городского поселенш{ (О бюджете
Верхнелавдеховского городского поселения на 2019год и на плановый перпод 2020 и 2021
годов> (далее - проект решения о внесеЕии изменений), сообцает след1тощее:

1. ПРОеКтОм решенш{ о внесении изменений не предусматривается измеЕение ocEoBHbD(
характористик бюджета Верхнелапдеховского городского поселения на 2019год
угвержденного решением Совета Верхнеландеховского городского поселения от
18.12.2018г.Ns21 <О бюдтtете Верхнеландеховского городского поселения на 2019год и на
плаrтовьй период 2020 и 2021 годов> в родакции от 04.07,2019г. (далее - решеЕие о
бюджете).

2, Проектом решения о внесении изменений вносятся изменения в Приложение NэЗ
<Перечень главных адI\4иIrистраторов доходов бюджета Верхнелалдеховского городского
поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2019год и на
плаflовый период 2010 и 2021годов> где код дохода <910 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджета городского поселения (в бюджеты городских поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишЕе ,уплаченньж или излишЕе взыскаЕньtх сумм
ЕzUIогов, сборов и иньIх платежей, а,также с}мм процентов за несвоевременЕое
осуществление такого возврата и пр/оцентов. начисленных на излишне взысканные суммы>
закрепляется за главным администратором доходов - Финансовьш,t отделом администрации
Верхнелалдеховского муниципального района, а у главного администратора доходов -
Администрации Верхнеландеховского муниципtlльного рйона исключен. !анная норма
ЗакреплеЕа в письме Минфина России отOЗ.06.2014J\!02_08-05126669,Кьзначейства России
от29.05.2014г.Ns42-7 .4-05/5.4-335 цО перечислении излишне распределенных 0умм,
средств,необходимых для осуществления возврата(зачета, уточнения) излишне уплаченньж
или излишне взыскаЕIIых сумм наJIогов, сборов и иньu< платежей, а также с}мм прОцентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленньгх на излишне
взыскаIlЕые с}ммы, с единьIх счетов соответствующих бюджетов ,на соответств).ющие счета
Федерального казначейства, предназначенные для )Еета поступлений и их распределения
между бюджетами бюркетной системы Российской Федерации>.



3. Проектом решения о внесении изменений вносятся изменения в Приложение Nэб

краспределение бюдrкетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и не включенным в муниципаJIьЕые программы направлениям деятельЕости органов

местногО самоуправленИя), группам видов расходов классификации расходов бюджета

верхнеландеховского городского поселения на 2019год> затрalгивающие две муниципальные

npbap*r"r. ,щанные изменения не затрагивают общий объем бюджетньrх ассигнований

предусмотренных на реаJIизацию данньIх програN{м, а направлены на перераспределение

средств между мероприятиями в рамках одной и той же программы.
По муЕиципальной программе Верхнеландеховского городского поселения

<Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения) в связи с

экономией средств возникшей от проведенных работ по озеленению территории городского

поселения бюдлtетные ассигнования в сумме 21563-60руб. по мероприятиrо кИные

межбюджетньте трансфертьт бюджету муЕиципальЕого района на организацию озеленения

торритории городского поселения) ,направлены на снос перестойных деревьев увеличив

рйодui на 2i5СЗ-60руб.по мероприятию (Иные межбюдrкетные трансферть1 бюджету

муниципального района на прочие мероприятия по благоустройству>,
4. Проектом решения о una""*rr, изменений планируются изменения в приложение No8

ведомственная структура расходов бюдяtета Верхнеландеховского городского поселеfiия, в

которой реличение и общего объема расходов не планируется) а по главному

распорядителЮ бюджетньтХ средств кФинансовому отделу администрации

Ьaрr,r"пurrде*овского муницип.льного райоЕu,) внесены изменения, отраженные в п.З

настоящего Заклlочения.
5, В проекте решения о внесении изменений планир}тотся изменения в приложенйи Nэ10'

<объем межбrодлtетных трансфертов бюджету муниципаJIьного района на 2019год и

плановьй период 2020 и 2021годов> где рост и снияtение ассигнований в общем объеме по

ияьтм ме;кбюдлtетном трансфертам предусмотренЕым бюджету муниципального района не

плаЕируется, а перераоllрелелены средства среди дв}х иЁых межбюджетньж трансфертов

пр.луi"оrр"""ых бюдrкетУ муницип.lльного района в сумме 21563-60руб,, отраженЕые в

абзаце 2 ь3 настоящего Заклlочения.
По результатам проведения экспертно-аналитическиi 

'мерсiприятий Контрольно-

счетной комиссIiей Верхнеландеховского муниципального района сделань1 следующие

выводы:
1, Проект решения подготовлен с целью уточнеЕия показателеЙ по приложениям к

бюджеiу на 2019год не затрагИвающие изменений основных характеристик бюджета,

2. Вносимые !Iзменения cooTBeTcTB},IoT действующему законодательству РФ и

обоснованны.
На основании вышеизпоженного Контрольно-счетная комиссия

верхнеландеховсItого муниципального района считает возможным рекомендовать_депутатам
совета Верхнеландеховского городского поселения утвердить проект решения в

предложенной редакции.

llрелселатель Koll tрольно-счетной комиссии ___; /. У
ВЁрхнеланлеховсItого муниципапьцого районаf 

'7сЦпе 
ь-, Т.В.Боровкова


