
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной комиссии Верхнеландеховского мlниципмьного района к проекту
решения Совета Верхнеландеховского городского поселения <о внесении изменений в и
дополнетп.rЙ в решение Совета ВерхнеЛаIцеховскогО городского поселения кО бюджете

Верхнеландеховского городского поселеЕиJI на 2020год и на пладовьй период202| и 2022
годов)

Настояцее закJIючение

17 февра;rя 2020года

подготовлено Контрольно-счетrrой- комиссией
ВерхнеландехОвского м}rЕицИпltльногО района (далее- Конторольно- счетнаrI комиссия) в
соответствии с бюджетньпrц Кодексом Российской Федерации(далее - БК РФ),решением
Совета Верхнеландеховского муниципального района от 27.09.2018г.Ns27 ко,Контрльно-
счетной комиссии Верхнеландеховскбго мlтиципального районо, Соглашения о передаче
конц)оJIьно- счетноЙ комиссиИ ВерхнеландехОвского м},ниципilльного района поrпrомо.шй
контроJIьно счетного органа Верхнелzшдеховского городского поселения по осуществлению
внешЕего муниципальIlого финаксового контроля.

проект решения Совета Верхнеландеховского городского поселеIlия <<о внесении
изменений в решение и дополнений в решение Совета Верхнеландеховского городского
поселениrI <О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2020год и на
плановьй период 2021 и 2022 годов> представлеII в Контрольно --счетЕ},ю комиссию дUI
закJпочения Финансовьлr,r отделом ад\{иIrистрации Верхнеландеховского муЕиципальЕого
рйона 14 февраля 2020гола(исх.J'{Ь3 8 от 14.02.2020г.)и в электроЕЕом виде."

KoHTporbHo- счетЕruI комиссия, рассмотрев проект решения Совета
Верхнеландеховского городского поселения <о внесении изменений и дополнений в
решение Совета Верхпеландеховского городского поселения (О бюджете
Верхнеландеховского городского поселения на 2020год и на плановьй период 202l и 2О22
годов>(далее- проект решения о внесении изменепий)сообщает следующее:

1. Проёктом решеЕиJI о вЕ9сении изменений преýёмативается-изменение ocHoBHbD(
характеристик бюджета Верхнеландеховского городского поселениjI на 2020год в ср.lвцении
с пока:}атеJIями решениJ{ Совета Верхнеландеховского городского поселения от
25.12.2019г.Ns30 кО бюджете Верхнеландеховского городского поселеЕия па 2020год и на
плановый период 2021 ц 2022 годов)) в редакции от 25.12.2019г.(далее- решеЕие о
бюджете).Анализ изменений 2020г.приведен в таблице:

наuме но в анuе по каз аm еля
Уrпв е рэюdе н о Р еuf,енuем

о бюdэlсеmе

Проекrп
решенuя о
внесенuu

uзллененuй

измененuя

1 2 3 4
.Щоходы l8I l6894-з8 18l4з393_34

+26498- 96
+o.1o/o

Расходы l8з8l964-з8 l9140006-25
+758041_87

+4-1o/o

.Щефичит (-), профичит (+) -265070-00 -996612-9l +,lз1542-9|
+в 3.75раза

Как виднО из таблицы, в 2020году объем предполаIаемого увеJIичения расходов
превышает объем дополнитеJIьIiьж доходов, дефицит местного бюджета }ъеJIиtмвается в
3,75 разаи составит 9966|2-9|руб.

ПРеДПОЛаЛаеМЫе проеюом решениJ{ о вIiесении изменений параN{етры ocHoBHbD(
характеристик бюдхета на 2020год отвечают цринципу сбалансированности бюджета,
закрепленного в статье 33 БК РФ.

2. Проектом решеЕия о внесеЕии измепений вЕосятся ,ar"rr"rrЙ в fio4IyпKT 1) пункт 5
статьи 7 решеншI о бюджете, в результате KoтopbDt увеличивается объем бюджетньп<
ассигновшшй мупиципaIJIьного дорожЕого фонда Верхне:iандеховского городского
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поселения на 34041-87руб., за счет неиспользованньIх ассигноваЕий мlTrиципального

дорожного фонда на 01.01.2020года.
3. Проектом решения о внесении изменений вЕосятся изменения в подпункт 1пlчкта 1

статьи 8 решения о бюджете, в результате которого реличиваются межбюджетные
траясферты предоставляемые бюджету Верхнеландеховского м).Еиципilпьного района на

279000руб. из остатков средств на счете бюджета на 01.01.2020г.
4. ПроектоМ решениЯ о внесениИ изменений вносятся изменения в приложение Nэ2

показателИ доходоВ бюджета Верхнеландеховского городского поселения 11о кодаN{

классификации доходов бюджета к решению о бюджете, )ъеличив общий объём доходов на

2020год gа 26498- 96руб. Днализ предполагаемьIх изменений на 2020год приведен в таблице:

наш,ц ен о в ан uе показ аmеля
Упвер,5юd ено Р elueчueM

о бюd сеlпе

Проекm
peuleul]rl о
внесенuu

uзмененuй

измененttя

1 2 з 4

,Щоходы, всего 18116894_38 18l43з9з-з4
+26498-96

+0.1%

Безвозмездные
поступления

9512442-00 9598940_96
+26498-96
+0,зо/о

,Щоходы бюдкетов
бюджетной системы РФ от
возврата остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных

цансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет

26498-96
+26498-96
+l00%

- ,ЩохЬёы бюdэюеmов
бюOэtсеtпной сuсtпемьt РФ оm
возврапа осmапков
субсuduй, субвенцuй u uHbtx

меэюбюdэюеrпных
tпрансферmов, лt |еюlц1,1х

целев о е н с)нач е нuе, проu,L,lьlх

леm uз бюdэюеmов
мунuцuпальньlх районов в
mом чalсле по
аёмuнuсmраmораl,t:
054Финансовый отдел
Администрации
Верхнеландеховского
мчниципа.пьного района

26498-96
+26498-96
+l00%

Вносимые измеЕения в показатели доходов бюджета Верхнеландеховского городского

поселения по кодам кJIассификации доходов отрФкены по кодам классификации доходов
местного бюджета с указанием главЕого администратора доходов бюджета района, что

соответствует требоваfiиям статьи 20 БК РФ .

5. Проектом решения о внесеIlии дополнепий и изменений предлагЕlются дополнения в

приложение N93 <Перечень главяьIх администраторов доходов бюджета

ВЪрхнелапдехОвского городсКого поселеЕия' закрепляемыО за нимИ виды (подвидЫ) доходов
бюджета на 2020год и на плановьй период 2021 и 2022годов>, дополнитеJIьно зilкрепив цо

главномУ администратору 910 Мминистраций Верхнеландеховского м),ниципа!'IЬного

раЙона 4 
"crorr"nu доходов гrо штрафаrл, неустойкам, пеняй в, сдr{ае неисполнениlI

поставщикамИ обязательстВ пО муниципальнЫм KoETpaKTaN{, ДОГОВОРаI\{ перед

муниципаJIьным органом, к&зенЕым у{реждением городского' 1тоселения; платежей в целях
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возмещеншI ущерба при расторжеЕии мунициIIаJIьного контракта, закJIюченного с
муниципаJIьным оргаIrом, казенцым rФеждением городского поселенIбI в связи с
односторонним oTK&loM исполнитеJIя от его исполнения фиЕансируемьIх как за счет средств
муниципаJIьного дорожного фонда так и за его искJIючецием.

6, Проектом решения о внесении изменений предлагаются изменения в приложение J'(.4
источниIс.I внуrреЕнего финансирования дефицита бюджета городского поселения на
2020год, llнlциз которьп приведен в таблице:

наut л е н ов анuе по каз аmеля
Уmверэюdено Релаенuем

о бюdlсеmе

Проекm
реulенuя о
внесенuu

uз.мененuй

измененuя

1 ) ,' 4
Исто.пrики внугреннего
финансирования
дефицитов бюджетов

265070_00 996612-9l
+7зl542-9|
+в З,75раза

увеличение остатков
средств бюджетов

-181l6894-з8 _18l4зз93-з4 +26498-96
+0,1%

уменьшение остатков
средств бюджетов l8з8l964-з8 19140006-25

+758041-87
+4,\о/о

Как видно из таблицы, заплшйроваЕный проектом решеЕия о внесеЕии изменений яа
2019год дефицит бюджета городского поселения увеличиJIся i:a 7Зl542-9iруб. более чем в
З,75 раза за счет изменения остатков средств Ila счет:ж по )п{ету средств бюджета
Верхнеландеховского городского поселения и увеличения налоговьIх и неналоговьIх
доходов.

Проею решения о внесении изменений сформирован с учетом Ееобходимости соблюдения
требований, пункта 3 статьи 92.1БК РФ и дефицит бюджета, не превышает предельньD(
значений, установленЕьIх данпой статьёй БК РФ:

- dохоdьl бюdэюеmа без учеmа безвозмезdньlх посmуrьленuй - 8544452-38ру6.
- преdельньlй уровень dефuцumа со?ласно пребованuй п.3 сm.92.] БК РФ (5% оm doxodoB

бюdэюепа без учеmа безвNмезdных посmушенuй)- 427222-62руб,
- снuэюенuе осmаmков среdсmв на счеmах по учеmу среdсmв бюdжеmа, направляемьlе

d ан Hbu,t про е кmом- 7 З | 5 42-9 |руб.
- снl]э!сенuе оспаfпков среёсmв на счеmа* по учеmу среdсmв бюdэюеmа на 01.0].2020z.-
l9105l2-22руб.
- увелuченuе преdельноzо уровня dефuцumа бюduсеrпа с учепом снuэюенuя оспаmков

среdсmв на счеmм по учеlпу среdсmв бюdсюеп|а- 2ЗЗ77З4-84ру6.
- преDлаzаемьlй объем увелuченuя dефuцumа бюdэюеmа"dанньlм проекmом - 7З1542-91руб.
- объем dефuцumа преdусмоmренньlй dанньu,l проекmом- 9966|2-91ру6.

7. Проект решеЕия о внесении изменений предусмацривает изменения объема расходов, в
свя}и с чем, вносятся изменения в приJlожеЕие Nчб Распределение бюджетньтх ассигновавий
по целевым статьям (мl.ниципальным прогрalп.{мам Верхнеландеховского городского
поселения и не вкJIюченным в м}ниципальные прогрlммы Верхнеландеховского городского
ПОСеЛеЦИЯ НtШРаВЛеНIIJIМ деятельЕОСтИ ОРгШrОв меСТНОГО СаI\.{ОУПРаВЛеЕИЯ

Верхнелшrдеховского городского поселения), группам видов расходов кJIассйфикации

расходов бюджета городского поселеЕия на 2020год.
Анализ предлагаемьD( изменеЕий расходов бюджета городского поселения

приведены в таблице:

Нашме н ов анuе пр о zpaшJrlbl
Уtпв е рэюd е н о Р е uf е нuе м

о бюdэлсеmе

Проекm :

решенuя,о
внесенuu

измененuя
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uзмененuu

2 4
l.Муниципальная программа
В ерхнеландеховского
городского поселения
кОбеспечение услугами
жиJIищно-коммунаJIьного
хозяйства Верхнеландеховского
городского поселения)

850000_00 l040000-00
+l90000_00
+22,4уо

2,Муниципмьная прогр:rмма
Верхнеландеховского
городского поселения
(Развитие танспортной
системы Верхнеландеховского
городского поселения)

1048з52_з8 lо82з94-25 +34041_87
+ з,2уо

3.муниципальная прогрzrмма
Верхнеландеховского
городского поселенIrI
(Благоустройство террI-rтории
В ерхнеландеховского
городского лоселения ))

з167000-00 з 191000-00
+24000_00

+0,8%

4.Муниципмьная программа
Верхнеландеховского
городского поселеция
<Сохранение и поддержка
культ}ры
Верхнеландеховского
городского поселениrI ))

1l826196_00 12386l96-00
+560000-00

+4,7уо

Итого по муниципаIьным
программirм l6891548-38 l7699590-25

+808041-87
+4,8уо

Внепрограммные направления
деятельности местного
самоуправления

бз06l6-00 580616-00 - 50000_00
-7,9о/.

Итого:
l8з81964-з8 19l40006-25

+758041_87
+4,|о/о

Как виднО из таблицы, в 2020 году по четырем из Ьпи муниц""альны, програN{мам
планируется изменение объемов бюджетньrх ассигнований в сторону увеличения расходов.
Наибольший рост бюджетных ассигЕоваЕий планируется по Йутrиципа.,rьной программе
верхнеландеховского городского поселения (сохранение и поддержка культуры
Верхнеландеховского городского поселения'l 4,7о/о Или 560000-00руб. по че;ырем основЕым
мероприятиям:

- на ремонтЕые работы в здаЕии дома культуры м}ниципальному казенному у{реждению(Верхнеландеховский центр кульryры и досуго 395000-00руб.;- Еа командировочные расходы м}тlицилальЕому кaвенному rIрех(дению(ВерхнелаЕдеховскм библиотекD5000-00руб. ;
- на приобретецие компьютера муЕициIiаJlьноМу кЕвенЕомУ )лrреждению(ВерхнелаIrдеховский краеведческий I"iузей)З 5000-00руб.;
_ на организацию и проведеЕие мероприятий, связанньD< с гос.праздникtlми, юбилейньши

и паJ\{ятными датами 10000руб.;
- на увеJIичение иньп< межбюджетньD( тр {сфертов бюджету муниципаJIьного района на

проведение мероприятий, связанIlьIх с гос.прtlздникалли, юбилейньпr.rи и паI\4ятньп.lи датаIdи
115000руб.

по муниципа,rьной прогрm,rме Верхнеландеховского городского поселения <обесцечение
услугilN,lи жилищно-комм},нальЕого хозяйства населеЕия Верхнеландеховского городского
поселения)) рост составил 190000-00руб ИЛИ 22,4Yо по иным межбюджетным трансфертам
бюджету м}тлиципаJIьного района: на предоставление субсидЙ 'на uоa""щa*r"a
недополучецньrХ доходоВ прИ оказаниИ ЕаселениЮ городск'огО поселения услуг
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общественIrой бани 50000-00руб.; на актуализацию схем теплоснабжеЕия на территории
городского поселения 140000-00руб.

Муниципальная rrрограмма Верхнеландеховского городского поселения
(БлагоустроЙство территории Верхнеландеховского городского поселения >увеличивается
на 24000-00руб. на приобретение сФкенцев,

В соответствии с требовшrияr.rи п,5 стжьи |79,4 Бюджетного кодекса РФ ло
Муниципальной програ"tлме Верхнеландеховского городского поселения <Развитие
транспортной системы Верхнелаядеховского городского поселения) ассигнования
увеличены на 34041-87руб. на остатки дорожпого фонда на 01,01.2020г.

По внепрограммЕым расходам ассигпования уfr{еньшеЕы на 50000-00руб. в связи с
вкJIючением объема субсидии на возмещение недополу{енЕь[х доходов при оказании
ЕаселеЕию городского поселения услуг общественной бапи в м}циципЕrльнlто программу
Верхнеландеховского городского поселеЕия кОбоспечоние услугаI4и жилипшо-
коммуЕ:tJIьного хозлiства населения Верхнелшлдеховского городского поселения)).

8. Проект решения о внесении изменений предусматривает изменения объема расходов, в
связи с чем, вЕосятся измеЕения в приложение Nэ7 Распределение бюджетньrх ассигнований
по целевым статьям (муниципа.гlьньш,r програI\.IмаJ\{ Верхнелаядеховского городского
поселения и не вкJIюченным в м}ниципальвые прогрalммы Верхнелавдеховского городского
поселения нllправлениям деятельЕости органов местЕого самоуправдения
Верхнелаrцеховского городского поселения), группаrrл видов расходов классификации
расходов бюджета городского поселеЕиlI на 202I ц 2022rодъl. В связи с отнdсением'
внепрограI\.{мньж расходов на субсидирование возмещения ЕедополучеЕньIх доходов при
оказапии населению городского поселеIlия усrryг общественноЙ баяи на расходы в paJ\4кax

муниципЕlльных программ, увеличеЕы выше указ.lнные расходы в 2021r. на 92500-00руб., в
2022t. gа 90000-00руб. по муЕиципальной программе Верхнеландеховского городского
поселения <Обеспечение усл}тами жилищЕо-коммунаJIьЕого хозяliства населонIлJ{

Верхнелаrцеховского городского поселения).
9. Проект решения о внесении изменетшй планирфтся 'изменеiIия в приложение Nэ8

Ведомственная структура расходов бюджета Верхнеландеховского городского посеJIения на
2020год, в которой предлагается }ъеличение общего объома расходов на758041-87руб. или
gа 4,|Yо в том числе в разрезе глalвных распорядителей бюджетньпt средств:

наuл,ц ен ов aHue zл ав н о zo
распоряёumеля

Уrпверэюdено Реurcнuем
о бюdсюеmе

Проекm
решенuя о
внесенuu

uзмененuй

измененuя

l 2 3 4
Администрация
Верхнеландеховского
муниципального Dайона

l2805248-з8 lз284290-25
+47904|-87

+3,'|о/о

Финансовый отдел
админийрации
Верхнеландеховского
муниципального района

5516716-оо 58557l6-00
+279000-00

+5о/о

Итого:
18381964-38 19140006-25

+758041-87
+4,|Yo

Наибольший процент увеличениrI расходов на 2020год наблюдается по
Администрации Верхнеландеховского муниципального района в связи с увеличением
средств Еа содержание утеждений культlры городского поселения .

В размере 5-тиОlо предусмотреIr рост ассигнований по Фиtlансовому отделу
адмиЕисIрации Верхноландеховского м1.r{иципа!,Iьного района. на увеличение иньD(
межбюджетных трансфертов бюджету муниципаJIьЕого района:. на предоставление субсидии
на возмещеЕие недопоJIученньtх доходов при оказаЕии Еаселению городского поселения
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услуг общественноЙ бши, на организацию озеленениrI территории городского пос9ления, Еа
актуarлизацию схем теплоснабженIбI на территории городского поселеЕия, Еа проведение
мероприямй, связаЕIIьD( с гос.праздникtlп{и, юбилейньши и памятными датаJ\4и.

10. ПроекТ решениЯ о внесениИ измеЕениЙ плtlпир},ются изменеЕия в приложение J,,ЛЪ9
ведомстве_нлая структура расходов бюджета Верхнелаrцеховского городского лоселеЕия на202l g 2022rорl, по графе кI_tелевая стчr"я> заr"rяется код целевой статьи с
внепрогра ,rмнЫми расходilI\,rи на субсидировапие возмещения недопол)лепIIьD( доходов при
оказаниИ ЕаселениЮ городского поселения усlтуг обществепной бани на код целевой статьи
расходоВ в рlмка( муниципалъной прогр{l]\,1мы.

_ _ 
1 1 . В проекге решения о внесении измепений плa lируются измеЕенIrI в приложении Nэ 1 0

объем межбюджетньIх трансфертов бюджету *у""ц"rrа.ltьно.о района на 2020год и
плановьЙ период 2021 и 2022годов,4rвеличив обпшй объем ассигнований на 279000-00руб.
Из_lб-ти прелусмоценньD( решением о бюджете иньж межбюджегньп< цансфертов, по дв}м
набrподается рост ассигнований Еа 139000-00руб. Кроме ,й Ъо.rопrrr.оu"о
предусматривается иные межбюджетные траrrсферты бюджету муницип(UБЕого рйона па
актуализацию схемы теплоснабжеЕиrI Ira террIrrории городского поселония 140000-00руб.

По результатам проведениJI экспертно-alнаЛитическID( мероприятий Концrольно-
счетной комиссией Верхнелаядеховского муниципчIJIьного райова Ъделаны следующие
выводы:
I. ПроекТ решениЯ подготовлеН с цеJIьЮ )почнениJl показателей основных характеристик.

бюджета па 2020год, а тlжже внесения иньD( измеIrений и дополнеlпzй в йложения к
решеIrию о бюджете.

2, Проекгом решениJI предлzгается утвердить изменениrI показателей ocIloBHbD(
характеристик бюджета па 2020год, а именно:

- увеJмчение общего объема доходов бюджЕта на сlмму 26498-9бруб.
- увеrпrчение общего объема расходов бюджета на супшу 758041-87руб.

_ , 
- реJцчеЕие дефицита бюджета на суп4му 73 1 542:9 1 руб.

уве.тrичение дефицrта бюджета сложилось в результате сниженIrI остатков
счетalх по rleтy средств бюджета.

средств на

3. П_ро_ектоМ решениЯ предлaгается угвердить изменеЕия показателей доходов бюджета на
2020год, связанпьтх с увеJIичением:
- безвозмездrьп< посryплений на 26498-96руб. за счет доходов бюджетов бюджетной
системЫ РФ от возврата остаткоВ субсидий, субвенций и ипьD( межбюджетньп<
трансфертов, имеющrх целевое нalзЕачение, проIпльD( лег из бюджетов муниципальньIх
районов.

_4. Лроектом решения предлагается }твердить изменения показателей расходов бюджета на
2020год, связанньD( с увеJIичениеМ ЕмоговьIх и ЕеналоговьIх доходоu, безвозмездньп<
поступлений и за счет снижения остатков средств па счет€lх по }чету средств бюджета.

5. BHocrTMbTe измеЕения соответствуют дейсiвlтощеЙу зако"одатеоi"оу РФ, реалистичяы
и обоснованны, внесение изменений целесообразно. 

"На основании выцЕизложенного Коптрольно-счетнм комиссия
ВерхнеландехОвского муницИп.IJIьногО района считаеТ возможным рекомеЕдовать депутатам
совета Верхпелаядеховского городского поселениJI уtвердитЬ проект решеIIIлJI в
предложенной редакции.

Председатель контрольно-счетн'ой комиссии
Верхпеландеховского м},ниципального рйопа С'ЭDrl

,/
Т.В,Боровкова


