
ЗЖЛЮЧЕНИЕ

Контрольно - счетной комиссии Верхнеландеховского м}циципIIJIьЕого рйона к проекту
решеЕия Совета Верхнеландеховского городского поселения <<О внесении изменений и
дополнений в решение СовЕта Верхнеландеховского городского поселения кО бюджете

Верхнеландеховского городского поселения Еа 2019год и на плановый период 2020 и 202|
годов)

23 сентября 201 9года

Настоящее закJIючение подгоmвлено Контролъно-счетной комиссией
Верхнеландеховского муниципыrьпбго района (далее- Конторольно- счетнaц комиссия) в
соответствии с бюджетцьп.r Кодексом Российской Федерации(далее ,- БК РФ),решением
Совета Верхнеландеховского муЕиципального района от 27.09.2018г.],,lЬ27 <О Контрольно-
счетной комиссии Верхнелшrдеховского муниципального районо, Соглашения о передаче
контрольIlо- счетной комиссии Верхнеландеховского м),ницип:lльного района полномо.ий
контроJIьно счетного органа Верхнеландеховского городского поселеншI по осуществлению
внешЕего муЕиципzlJIьного финансового контроJIя.

Проект решения Совета Верхнеландеховского городского посолепия кО внесении
изменений в решение и дополнений в решение Совета Верхнелalндеховского .городскогq
поселения кО бюджете Верхнелаrrдеховского городского пЬселения на 2019год и на
плавовьй период 2020 и 2021 годов> представлен в КонтроЬно - счеiную комиссию дIя
закJIючения Финадсовым отделом а,щ,rинийрации Верхпеландеховского муяиципzlльЕого

района 18 сентября 2019года(исх.N9l8б от l8.09.2019г.) в электровном виде,
KoнTporbHo - счетнм комиссия, рассмотрев проект решеЕия Совета

Верхнеландеховского городского поселения кО внесении изменений и дополнений в

решеЕие-, Совета Верхнеландеховского городского ., поселевия (О бюджете
Верхнеландеховского городского поселеIIиJI на 2019год и на плановьй период 2020 и 2027
годов> (далее - проею решения о внесении изменений) сообщает след}тощее:

1. Проектом решения о внесении изменений предусматриваются изменеЕия в основные
характеристики бюджета Верхнелаядеховского городского поселеЕиJI на 2019год

уIверждеЕного решеЕием Совета Верхнеландеховского городского поселения от
18.12.2018г.Ns21 <О бюджете Верхнелалдеховского городского поселения на 2019год и на
плаповьй период 2020 и 2021 годов>> в редакции от 21.08.2019г. (далее - решение о
бюджете). Анмиз изменений 2019г. приведен в таблице:

Как видно из таблицы, в 2019году объем предполагаемого реличения расходов превысит
объем дополнительньiх доходов, дефицит местного бюджЕта }.величится на 173-93руб. и

Проекm
реurcнuя о
внесенuu

uзмененu

налtлц е н ов ан uе по каз аmеля
УпверэюDено Решенuем

о бюdсееmе

22l4зз86-26

,Щефицит (), профицит (+)

составит 1360705-74руб.



ПредполагаемЫе проектоМ решенбI о внесении изменениЙ пара]!{етры
характеристик бюджета на 2019год отвечают приЕципу сбаллrсированности
закрепленного в статье З3 БК РФ.

2. Проектом решения о внесеЕии изменеций вносятся измепения в основЕые
характеристикИ бюджета Верхнеландеховского городского поселеЕия на 2019год: в
подп}ъкт 1) пункта 1 статьи 1 решения о бюджете, в результате которьгх увеличивается
общий объем доходов бюджета городского .rо"ео"""" ,ru з7isT+-olpyB. ; 

-

в полпуню 2) пункта 1 статьи 1, в результате которьrх увелиIIивается общий объем расходовнаЗ72748-00руб.;
в подп}ткт 3)путкта 1 статьи 1, в результате которьD( объем дефицита увеличен на 1'7З-
93руб.

З. Проектом решенш{ о внесении изменеций вносятся измененшI в приложение Nэ2
покiватеJIИ доходоВ бюджета Верхнелаадеховского городского поселения по кодаN{
классификации доходов бюджета к решению о бюджете, увеличив общий объём доходов на
2019год на З72574-07руб. Анализ " предполtгаемых изменений на 2019год приведен в
таблице:

ocHoBHbD(
бюджета,

Halbu е н о в анuе показ аm еля
Уmверсюdено
решенuем о
бюdlсеmе

Проекm
решенuя о
внесенuu

uзмененuй

измененuя

1 2 J 4
.I[оходы, всего 204099з2-52 20,782506-59

+з,72574-0"Iуо
+1,8

налоговые и неналоговые 820з997-58 830882з-65
+l04826-97

+1.2o/o
Налоги на прибыль

6077000_00 бI з8084_28
+6l084-28

+lo/o
- нмо2 на dохоdьt фuзuческtа лuц
по аDмuнuсrпраmору:
182Управление Федеральной
налоговой сл)rжбы по Ивановской
области

6077000_00 61з8084-28
+6l084-28
+1о/о

.Щоходы от окщания платньп услуг
и компенсации затрат государства 230000-00 2з5772-14 +5,172-|4

+2,5о/о

- прочuе dохоdы оm компенсацuu
заmраm бюOэюеmов zopoDcKozo
поселенuя по аёмuнuсmраmору :
9l0 Администрация
Верхнеландеховского
ltл5,ниципального района

2з0000-00 2з5772-14
+57,72-14
+2,5уо

.Щоходы от прода]ки материaшьньtх
и нематериальных активов

40000:00 40169_5l
+l69-5l

+0,4уо

-ruшпа за увелuченuе плоtцаdu
земельных учасmков, наюdяullпсся
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mакl,& земельных учасmков u
земель(tlлu)земельньtх учасmков,
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на коlпорые не раз2ранuчена u
коmорые располохlсены в ?ранuцФс
zороdскоzо поселенuя по
аdмuнuсmраmору: 910
Администрация
Верхнеландеховского

169-5l
+l69_5l
l0oo/"



муниципального района
Штрафы, санкции, возмещение
уцерба з7800_14

+37800-14
+100%

-прочuе посmупленlм оm ёенеuсных
взьtсканuй(шmрафов) u uных сумм
в воы|еlценuе уlцерба, зачuсляемьtе
в бюdэюеmы zopoDcKtх поселенuй
по аёмuнuсtпраmору: 910
Администрация
Верхнеландеховского
муниципального района

з7800-14
+з7800-14
+ l00o/o

Безвозмездные поступлеЕия 12205934-94 1247з682-94
+26,7748-00
+2.2о/о

Прочие Безвозмездные
посцдшения 261148-о0

+267148-00
+2,2уо

- Прочuе безвозмезDньtе
посmуwrcнllя по аdлчtuнuсmраmору :
910 Администрация
Верхнеландеховского
муниципального района

261,148-00
+26,1,7 48-00
+2,2уо

Вносимые измененIбI в показатели доходов бюджета В"р*""lr*д"*овского городского
поселения по кодаJ\4 классификации доходов о,грtDкеЕы по кодам классификации доходов
местного бюджета с укtванием главIIого администратора доходов бюджеiа поселениrI, что
соответствует требовдrиям статьи 20 БК РФ.

4. Проектом решения о вIIесении измецеЕий предлагаются измеЕения в приложение Nч4
истоIшикi внутреЕЕего финансирования дефицйта бiОджета на 2019год, анализ которьrх
приведен в таблице:
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Как видно из таблицы, зЕlплмированный проектом р9шения о внесеЕии изменений на
2019гоД дефициТ бюджета гороДского поселеЕIЛJI ),ъеличился на 11З-93руб. Проект решенияо вяесеЕиИ изменений сформироваН с учетом необходимости соблюдения условий
требования пункта 3 статьи 92.1БК РФ и дефицит бюджета не превышает предельньD(
значений, установленньж даrной статьёй БК РФ:

- doxodbl бюdэюепа без учеmа безвозмезdных посmуrъченd - 830882З-S5вуб.
- преdельньtй уровень dефuцumа соzласно mребованuй п.3 сm.92.1,БК РФ (5% оm dохоDов

бюDсtсепа без учеmа безвозмезdньlх посmупленuй) - 41544t-lВруб.



/
- снuJ!сенuе осmапков среdсmв на счепах по учеmу среdсmв бюdэtсеmа на 01.01.20]9z.-

l360879-67
- увелuченuе преdельноzо уровня dефuцumа бюdясеmа с учеmом cHuJюeHLul оспаmков

среdсmв на счеmах по учепу среdсmв бюdсюепа- l77 бЗ20-7 бруб.
- преdлаzаемьlй объем увелчченuя dефuцumа бюdэlсеmа dанньlлt проекmом - |73-9Зруб.
- объем d ефuцumа пре dусмоmренньtй daHHbtM проекmо:уt-|36087 9-67 руб.

3. Проектом решения о внесении изменений вносятся изменеIIиJI в Приложение ЛЪб
<Распределение бюджетных ассигцований по целевым статьям (муниципальньrм
програJ!{маJ\4 и не вкJIюченЕым в муниципarлы{ые программы направлениям деятельности
оргаЕов местного самоуправлениJI), группам видов расходов классификации расходов
бюджета Верхнеландеховского городского rrоселеЕиrl на 2019гор затрагивающие две
м}ниципальные програл,tмьт Верхнеландеховского городского посоления и внепрограммные
цtlпрtlвлеЕIлJI.

По м),rrиципальной програI\{ме Верхнеландеховского городского поселениJI
<Сохраление и поддержка культуры в Верхнеландеховском городском поселении))
изменения затрагивают общий объем бюджетньтх ассигнований предусмотреIrных на
реализацию программы увелитмв ее ца 40000-00руб или gа 0,ЗYо. Ассигновшlия
предусматривalются дополнительно по мероприятию кСохранени9 и рaI}витие традиционной
культурьD на обеспечение деятепьности муниципальЕого казеЕного учреждения
<Верхнеландеховский центр культуры и досуга) на ремонт отоIIлеЕия в здании
<Верхнеландеховского ЦК и Д>. Кроме того в пределiж общих ассигнований данного
мероприятия за счет сложившейся экономии по вьшлата}d предусмотренным на выходцое
пособие при сокращении по МКУ Мьrгский краеведческий музей в су^{ме 1З815.
22руб.направлеЕы на утепление чердачньIх перекрытий здания музея.

В пределах общих ассигноваяий Муниципальной программы <Развитие
градостроительной поrитики на территории Верхнеландеховского городского поселенIrI)> в
pa}.Iкax иЕьrх межбюджетпьтх трансфертов бюджеry м}ъиципального района ассигнованшI,
предусмотренные в бюджете поселения на 2019год дJuI участия в государственной
прогрillлме Ивановской области <Формирование современной городской среды> на
выполнеЙие рабочих проектов территории городского'trоселения в сумме 100000-00руб. и на
внесеЕие изменений в правила землепользовtlния и застройки городского поселения в сумме
50000-00руб, направлены на описание границ ВерхнелаЕдеховского городского поселения
150000-00руб., т к. в 2019году Верхнеландеховскому городскому поселению не
предусмотреЕы средства по вышеуказаниой государственной програ"п.rме.

по внепрограммным нilправлениjlм деятельности ассигновtшIия увеличены наyо пли gа
332700руб. в том числе по иЕым Еаправлениям деятельЕости оргrlнов местного
самоупр.lвления на 65000-00руб,увеличиri размер резервного фонда городского посоления Еа
65ОZ. Резервный фонд городского поселения плtlнируется к утверждению в общем объеме
165000руб., что не противоречит п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ и его размер составит
0,74Yо от предлагаемых к угверждению рЬшением о бюджете поселения, общего объема

расходов и не превысит З-хYо допустимых БК РФ. Также включено новое иное
внепрограN{мное мероприятие <Благоусlройство территории городского поселения>
предусматривающие бюджетные ассигнованIлJ{ в с}мме 267748-00руб. на ремонт IIаI\4ятника

ВОВ и солдата ВОВ в п. Верхний'Лавдех за счет добровольных пожертвоваrrий (закупка
товаров, работ и услуг дJuI обеспечения государственньD( (мlтиципальньп<) нужд.

4. Проектом решения о внесении изменений плtшируются измеЕения в приложение No8

Ведомственнм структура расходов бюджета Верхнеландеховского городского поселения, в
котором общий объем расходов увели,млся gа З'7 27 48-00руб. :

- по главному распорядителю бюджетньп< средств <Финаясовому отделу а.щ,IиIlистрации
Верхнеландеховского муниципalльного района>. внесены изменения, не затрагивающие
общий объем, предусмотреIшый на 2019год размер бюджетных ассигновЕший, на расходы
отрахенные в абзаце З п.3 настоящего Заключения;



-по главному распорядитеJIю бюджетных средств кАдминистрации Верхнеландеховского
муницип.rльного районо общий объем ассигнований увеличился на З72748руб. на расходы
отраженные в абзаце 4 п.3 настоящего Закrпочения.

5. В проекте решения о внесении изменений планируются изменения в приложении Nэ10
<Объем межбюджетньп трацсфертов бюджету м}тиципального райоЕа на 2019год и
плановьй период 2020 и 2021годов> где рост и сЕижение ассигнований в общем объеме по
иньпл межбюджетном траясфертЕlм предусмотренныпл бюджету муниципil.Jтьного района не
плilнируется, а перераспределены средства среди трех иньтх межбюджетньrх трапсфертов
предусмотренЕьrх бюджету муниципаJIьного района в с}мме 150000-00руб., отрrDкенные в
абзаце 3 п.3 настоящего Зак.iпочения.

По результатаrr,r проведения экспертно-tшалитических мероприятий Контрольно-
счетной комиссией Верхнеландеховского муниципального района сделаны след}aющие
вьводы:
1. ПРОеКТ Решения подготовлен с целью }точнения показателей ocHoBEbD( характеристик

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

2. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей ocHoBHbD(
характеристик бюджета на 2019год, а именЕо:

- увеличение общего объема доходов бюджета на с}мму З72574-07руб.
- }ъеличение общего объема расходов бюджета на с}мму З127 48-00руб.
- увеличение дефицита бюджета на сумму 173-93руб.

3. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей доходов бюджета на
2019год, связанIlьIх с увеличением:

- Налога на прибьлть на 61084-28руб.;

Председатель контрольно-счетной комисёии
Верхнеландеховского мунициrrа,rьного района

- .Щоходы от оказаЕия платньD( услуг и компенсации затрат государства на 5772-14руб.
- .Щоходы от продажи материirльньD( и нематериilльЕьж itктивов на 169-51руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 37800-14руб.
-Безвозмездньrх посryплений на 267748-00руб. за счет прочих безвозмездньж

постlплений.
4. Проёктом решеЕия пред'ltгается утвердить измеiiеЕия показатеJrей расходов бюджета на

2019год, связtшньD( с увеличением налоговьIх и неналоговьIх доходов, безвозмездньп<
постlтlлений.

5. Вносимые изменеЕ{ия соответств}aют действующему законодательству РФ, реа,тистичны
и обоснованны, внесение изменений целесообразЕо.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная комиссия
Верхнеландеховского муницип:UIьного района считает возможным рекомендовать деп}.татам
Совета Верхнеландеховского городского поселения уtвердить проект решения в
предложенной редакции.


