
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно - счетной комиссии Верхцеландеховского муниципального района к проекту
решения Совета Верхнеландеховского городского поселениJI <О внесении изменений и
дополнений в решение Совета Верхнеландеховского городского поселения (О бюджете

Верхнеландеховского городского поселения Еа 2019год и на плановый периол 2020 и 2021
годов)

Настоящее заключение подготовлено

14 ноября 2019года

Контрольно-счетной комиссией
Верхнеландеховского муниципальfiого района (да,тее- Контрольно- счетнaш комиссия) в
соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федерации(далее, - БК РФ),решением
Совета Верхнеландеховского муниципального района от 27.09,2018г.Nq27 <О Контрольно-
счетной комиссии Верхнеландеховского муниципального района>, Соглашения о передаче
контрольно- счетной комиссии Верхнеландеховского муниципального района полномочий
контрольно счетного органа Верхнеландеховского городского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

Проект решения Совета ВерхнелаЕдеховского городского поселения <<О внесении
изменений в решение и дополнений в решеЕие Совета Верхнеландеховского городского
поселения кО бюджете Верхнеландеховского городского, поселения, на 2019год и на
плановый период 2020 и 2021 годов> представлен в Контрольно - счетную комиссию дJIя
заключения Финансовым отделом администрации Верхнеландеховского муниципального
района 12 ноября 2019года (исх.Nч224 от 12.11.2019г.) в электроЕном виде.

Контрольно - счетная комиссия, рассмотрев проект решения Совета
Верхнеландеховского городского поселения (О вЕесении изменений и дополнений в

решение' Совета Верхнеландеховского городского поселения (О бюджете
Верхнелалдеховского городского поселения на 2019год и на плановый лерлод 2020 и 2021
годов> (далее - проект решения о внесении изменений) сообщает след)тощее:

1. Проектом решения о внесении изменений предусматривzlются изменения в основные
характеристики бюджета Верхнелалдеховского городского поселения на 2019год

утвержденного решением Совета Верхнеландеховского городского поселения от
18.12.2018г.Ns21 <О бюджете Верхнеландеховского городского поселения яа 2019год и на
плановый период 2020 и 2021 годов> Ь редакции от 30.09.2019г.Nо24 (далее - решение о
бюджете). Анализ изменений 2019г. приведен в таблице:
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Как видно из таблицы, в 2019году объем гiредполагаемого
превысит объем дополнительньtх доходов, дефицит местного
419259-00руб. и составит 941620-61ру6.

увеличения расходов не
бюджета ).меЕьшится на



Предполагаемые проектом решения о внесении изменений параметры основных
характеристик бюджета на 2019год отвечают принципу сбалансироваЕности бюджета,
закрепленного в статье 3З БК РФ.

2. Проектом решения о внесении изменений вносятся изменения в основные
характеристики бюджета Верхнеландеховского городского поселения на 2019год: в
подпункт 1) пlткта 1 статьи 1 решения о бюджете, в результате которьж увеличивается
общий объем доходов бюджета городского поселения на2167271-00руб.;
объем расходов на 1748012-00руб.;
в подпункт 3)пункта 1 статьи 1, в результате которых объем дефицита уменьшен на 419259-
00руб.

3. Проектом решения о внесении изменений вносятся изменения в подпункт а) пJтlкта
2 статьи 3 решения о бюджете увеличивiul объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из областного бюджета на 2019год Верхнеландеховскому городскому поселению на
2136195-00руб. Законом Ивановской области от 28.10.2019г. Ns54-ОЗ вЕесены измеЕения в
Закон Ивавовской области от13.12.2018г.]Ф76-ОЗ (Об областном бюджете на 2019год и на
плаяовый период 2020 и 2021годов> которым увеличена дотация на'поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местньlх бюджетов на 2019год на 350-00руб. и субсидия
бюджетам муниципаJ,Iьных образований Ивановской области на софинансироваЕие расходов,
связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры
муниципаJIьных уrреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области на 1 1435-00руб. Постановлением Правительства Ивановской области от
25 02.2019года Ns56-п кО распределении субсидий бюджетам муниципальньlх образований_
Ивановской области на укрепление материаJIьно-технической базы муниципальньпr
учреждений купьтуры Ивановской области в 2019году> 212441,0-00руб.

4. Проектом решения о внесении изменений вносятся изменения в подп)цкт 1) пункта 1

статьи 8 решения о бюджете, в результате которого уменьшается общий объем
меrкбюджетных трансфертов предоставJuIемьп из бюджета Верхнеландеховского городского
поселения бюджету Верхнеландеховского муниципаJIьного района на 247087-81руб. за счет
не испQлненньж ассигнований предоставлеЕцы4 межбюджетньrх трансфертов
муниципальIIому району.

5. Проектом решения о внесении изменений вносятся изменения в приложение No2
показатели доходов бюджета Верхнелалдеховского городского поселения по кода}l
классификации доходов бюджета к решению о бюджете, увеличив общий объём доходов на
2019год на 2167211-00руб. Анализ предполагаемых изменений на 2019год приведен в
таблице:
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налоговые и неналоговые 830882з_65 8зз9l2з_65
+30300-00

+0,4Vо

,Щоходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

500000-00 5l5000-00
+15000-00
+зо/"

- прочuе посmупленuя оm
uспользованuя LL\,rуlцесmва,

нжоdяulееося в собсmвенносmu
zopodcKozo поселенuя по
ad;l,tuHucmpamopy:
910 Администрация
Верхнелаrцеховского

50000_00 65000_00,
+l5000_00
+зоА



V

мчниципаJlьного раиона
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] 22059з4_94 14з42905-94
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Вносимые изменения в показатели доходов бюджета Верхнеландеховского
городского поселения tlo кодalм классификации доходов отражены пd кбдам классификации

доходов местного бюджета с указанием глalвного адмиЕи.стратора доходов бюджета
поселения, что соответствует требованиям статьи 20 БК РФ.



6. Проектом решения о внесении изменений предлагаются измеЕения в
источники вцутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019год,
приведен в таблице:
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Как видно из таблицы, запланированный проектом решения о внесении изменений на
2019год дефицит бюджета городского поселеЕия уменьшился на 419259-00руб. Проект
решения о внесении изменений сформировая с у{етом необходимости соблюдения условий
требования пункта З статьи 92.1БК РФ и дефицит бюджета не превышает предельньtх
значений. установленных данной cTar ьёй БК РФ:

- doxodbt бюdэюеrпа без учепа безвозмезdньtх посtпуппенuй 183З9123-65руб.
- преdельньtй уровень dефuцumа со?ласно mребованuй п,3 сm,92,] БК РФ (5% оm dохоdов

бюdлсеmа без учеmа бе звозмезdньtх посmуwrcнuй) 4 1 69 5 б- 1 Вруб.
- снuженuе осmаmков среdспв на счеmах по учеmу среdсmв бtоdасеmа на 01.01.2019z.-

13бOв79-67
- увелчченuе преdельноzо уровня Dефuцuпа бюdэлсеmа с учеmом снuэrсенLlrl осmаmков

среdсmв на счеmа)с по учеmу среdсmв бюdысеmа- 17778З5-85руб.
- преdлаzае.ll,tьtй объем снuлсенuя dефuцumа бюdжеmа ёанньLu проекполl - 4l9259-00руб.
- объем dефuцumа преdусмоmренньtй daltltbtM проекmо,м -941'620-67 руб.

7. Проектом решения о внесении изменений вносятся изменения в Приложение J\Ъб

<Распределение бюдяtетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и не включенным в муниципаJIьные программы направлениям деятельности
органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов
бюджета Верхнелалдеховского городского поселения на 2019год> затрагивающие четыре
муниципальные прогрttммы Верхнеландеховского городского поселения и внепрограN{мные
направления, увеличив общий объем ассигнований на 1748012-00руб.или на7,9О/о.

По муниципальной программе Верхнеландеховского городского поселения
кОбеспечение услугalми жилищяо-коммунаJIьного хозяйства населения
Верхнеландеховского городского поселения)) ассигнования планируется },Ndеньшить на
100000-00руб. или на 10,6О/оза счет снижения межбюджетных трансфертов
предусмотренных на содержание itилищного фонда городского поселения.

Общий объём ассигнований по муниципа!,lьной программе Верхнеландеховского

городского поселения <Благоустройство территории Верхнеландеховского городского
поселения) уменьшен на 19000-00руб. или на 0,7Оk в связи с экономией средств
предусмотренных по иным межбюдrrtетньrм трансфертам на озеленение территории
городского поселения.

По муниципа,тьной программе Верхнеландеховского городского поселения
кСохранение и поддержка культуры в Верхнелалдеховском городском поселеЕии>>

изменетlия затрагивают общий объем бюджетных ассигнований предусмотренньж на

ремизацию программы увеJтичив ее на 2|744|2-00руб или на 16,8%. ,Щополнительные
ассигнования предусматриваются по четырем основным мероприЯтиям:

приложение Nэ4
анализ Koтopblx

l



ý

- по основному мероприятию (Сохранение и рtввитие традиционЕой культуры) в сумме1976570-00руб. на обеспечение деятельности муниципtlльЕого п*"r"о.о'учреждениJI
кВерхнеландеховский центр культуры и досуга) nu ynp"nr,"rr". ,";й;;;;; техническойбазы кВерхнеландеховского ЦК и Д>. фемонт отопления) 223641Ь-00руб.в том числесофинансирование местного бюджета 112000-00руб. Кроме iого y*.rru."no ассигнованиrIпредусмотренные на организацию и проведение мероприятий, связанньIх сгосударственfiыми праздниками, юбилейньтми и памятными датами, пропагандой здоровогообраза жизни на 7365-00руб.; на софинансированис расходов, связанньtх с лоэтапным
доведением средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы вИвановской области;
- по основному мероприятию <<Развитие библиотечного делu') в сумме 10776-00руб. на

приобретение основньIх средств 10000-00руб., на лоэтапное доведение средней заработной
платы работников культуры до средней заработной платы в Ивановской обпч"r" 776-00руб.Кроме тогО уменьшеЕы ассигнованйя предусмотренные на иные расходы ( налоги, пени,штрафы) по обеспечению деятельности казенного учреждения к-Верхнеландеховская
библиотека> на 5000-00руб. В ра-мках переданньп полномочиЙ по организациибиблиотечного обслуживания населении, комллектование и обеспечение сохранности
библиотечныХ фондов библиотек поселений ассигноваЕия в сумме16000-00 руб. планируется
увеличить на закупку товаров, работ и услуг за счет }а,Iеньшения расходов на выплатч
персонirлу;

_ по основномУ мероприятию <Развитие музейного дела) в сумме 168066-00руб. на расходысвязанные с поэтапныМ доведениеМ заработноЙ платы работнипоu *ynurypu' до средней 
.

заработной платы в Ивановской области. Кроме того tlредусматриваются дополнительныеассигнования в сумме 118l80-00руб, на закупку товаров, работ и услуг за счетвысвободившихся средств, предусмотренных на выплату персонtшу 117lS0-00руб, и иных
расходов 1000-00руб.;
- по основному мероприятию кОртанизация культурно-массовых мероприятий> в сумме19000-00руб. увеличен объем межбюджетных ,рчпф"рrоu 

"u ,rроuй"п'r.-nn"ропр""rrЛ,
связанных с государственными праздниками, юбилейнБIМи и па-N{Ятньп!iи датами.по Муниципальной программе <развитие градостоительной политики на территории
ВерхнеландехОвского городского поселения> на 1000-00руб, уменьшен общий объемассигнованиЙ в рамках иньrх межбюджетньrх траясфертов бЙджету муниципаlIьного районана разработку вариантов эскизЕого проекта, 

"urбор "uprunra 
проектирования Еа территориигородского поселения. Кроме того в пределах общих ассигнований по муниципальной

програN{ме иные межбюджетные трансферты предусмотренные на описание границВерхнеландеховского городско.о no..r"rrr, 
" 

.уrrЬ l5оооо-ооруб., .r.p"o"rryrii в полномобъеме увеличив в 2,з р€ва иные межбюджетные трансферты Еа описаЕие границнаселенных пунктов городского поселения.
по внепрограммным направлениям деяiельности ассигнования уменьшены gа б1,9о/оили на 306400руб. уменьшены ассигнования по иным межбюджетньrм трансфертаммуниципальному району на осуществление. полномочий по внешнему 

'у"rц"п-"по*уфинансовому коЕтролю на З06400-00руб. в связи с отсутствием потребности в средствах доконца финансового года. Кроме того йные бюджетные ассигнования по резервному фондуместной администрации в объеме 160312-19руб. не израсходованные в течение финансовогогода главцым распорядителем- Администрацией Верхнеландеховского муниципального
района, в виде межбюджетных тра"iберто" планируется }твердить главному
рас''орядителю- Финансовому отделу администрации ВерхнелаЕдеховского муЕиципальЕого
района.

_ 8, Проектом решения о внесении изменений планир},Iотся изменения в приложение J'{n8ведомствелная стр}ктура расходов бюджета Верхнеландеховского городского поселения, вкотором общий объем расходов ув9личился на1 748012-00руб.:
- по главномУ распорядителЮ бюджетньrХ средств кФинансовому oTfte:iy админиOтрации

Верхнеландеховского муниципального районо внесены изменения;' затрагивающие общий



объем, предусмотренный на 2019год размер бюджетных ассигнований, уменьшив расходы
на 247087-81руб. п.5 настоящего Заключения;
-по главному распорядителю бюджетньп< средств кАдминистрации Верхнеландеховского

муниципа,,,lьного района> общий объем ассигнований увеличился на 1995099-81руб. на

расходы отрarкенные в п.5 настоящего Заключения.
9. В проекте решения о внесении изменений планир),ются изменеItия в приложении Nч10

кОбъем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2019год и

плановыЙ период 2020 и 2021годов> где планируется снижение ассигнованиЙ в общем

объеме по иным межбюджетном трансфертам предусмотренным бюджету муЕиципального

района в сlшме 247087-81руб. или gа 4,5Yо, кроме того в результате перераспределения

средстВ средИ иныХ межбюджетныХ трансфертов предусмотренЕьIх бюджету

муниципаlIьноГо района дополнительнО предусматривается расходы бюджеry
муниципаlIьного района на описание границ населенньtх пунктов городского поселения на

150000-00руб.; на проведение мероприятий, связ.lнных с государственными праздниками,

юбилейными и памятными датами на 19000-00руб. и дополнено <Резервньrм фондом
местной администрации в объеме 160312-19руб.

По результатам проведеIrия экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-
счетной комиссией Верхнеландеховского муниципального района сделаны следующие
выводы:
1. Проект решения подготовлен

бюджета на 2019год , а также
решению о бюджете.

2. Проектом решения предлaгается утвердить
характеристик бюджета на 2019год, а именно;

с цепью уточнения показателей основньtх характеристик
внесения иных изменений и дополнений в приложения к

- увеличение общего объема доходов бюджета на сlмму 2161211-00руб.
- увеJIичение общего объема расходов бюджета на сумму 1748012-0руб.
- }меньшение дефицита бюджета на сумму 419259-00руб.

3. Проектом решения предлагается утвердить изменения показателей доходов бюджета на

2019год, связанных с увеличением:
- Доходы от использовalния имущества, находящегося в государственной и

муниципа,тьной собственности на 1 5000-00руб.;
- Доходы от продa>ки материальных и нематериальных активов на 15300-00руб.
-Безвозмездных лостlтlлений на 2136971-00руб. за счет дотации бюджетам бюджетной

системы, субсидии, иных межбюджетньж трансфертов.
4. ПроектоМ решениЯ предлагаетсЯ утвердитЬ изменения показателей расходов бюджета на

2019год, связilнньD( с увеличениеМ налоговыХ и невалоговых доходов, безвозмездньж

постlтtлений и перераспределения в пределах общих ассигнований по предложениям

главных распорядителей средств бюджета Верхнеландеховского городского Iтоселения.

5. Вносимые изменения соответств}тот действующему законодательству РФ, реалистичны
и обоснованны, внесение изменений целесообразно.

На основании вышеизложеЕЕого Контрольно-счетная комиссия
верхнеландеховского муниципального района считает возможным рекомендовать депутатам
совета Верхнеландеховского городского поселения угвердить проект рептения в

прелложенной редакции.

Прелселатель контрол ьно-счетной комиссии ,-------j- / /
верхнеландеховского муници пального района' Ьа/лабzzа{z__ т.в.Боровкова

,/


