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Контрольно-счетнaш комиссиrI Админис,трация Верхнеландеховского
Верхнеландеховского муниципального района
муЕиципalJIьного района
155210 п. Верхний Ландех
ул.Западная д.З0
тел.2-09-|7
Ns 33 от 26.09.20l9года

Контрольно - счетнФI комиссия Верхнелаядеховского
муницишальн'ого района направляет Вам :

\* -зaIкJIючеЕие к проекту решеншI Совета Верхнеладеховского
rtц.ниципЕUIьного района <<О внесении изменений и дополн9ний в решение
Совета Верхнеландеховского муЕицип.}льIIого района (О 'ббджете'
Верхнеландеховского муницип€rльного района на 2019год и на плановый
период 2020 - 202l годов).

Приложёние на 7 -ми листЕlх.

Председатель Контрольно- счетной
комиссии Верхнеландеховского

\? муниципальногорайона 

-r
Т.В.Боровкова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной комиссии Верхнеландеховского муниципального района к проокту
решония Совета Верхнеландеховского м}tlиципаJIьного района <О внесении изменений и
допоrшений в решение Совета Верхнеландеховского муниципального района <О бюджете

Верхнеландеховского муниципального рйона на 2019год и на rrлановый периол,2020 и 2021
годов>

20 сентября 2019года

Настоящее закJIючение подготовлено Концlольно-счетной комиссией
Верхнелаrцеховского м},ниципального района (да;rее- Конторольно- счетнм комиссия) в
соответствии с бюджетньпrл Кодексом Российской Федерации(дшее - БК РФ),решением
Совета Верхнеландеховского м)лиципального района от 27.09.2018г.Ns27 <О Контрльно-
счетцой комиссии Верхнеландеховского муниципirльного районa>.

Проект решения Совета Верхнеландеховского муниципальЕого района <О внесении
изменений и допоrшений в решеЕие Совета Верхяелаядеховского муниципiшьного рйоЕа
<О бюджете Верхнеландеховского м}циципального рйона на 2019год и на плановый период
2020 п 2021 годов) представлеЕ в Контрольно - счетн},ю комиссию для заключеIIия
Финансовым отделом администрации Верхнеландеховского м),ниципального района
18.09.2019года (исх.М 186 от 18.09,2019г.) в электронном виде.

Контрольно - счетЕ:ш комиссия, рассмотрев проект решения Совета
Верхнелалдеховского муниципального рйоЕа <О внесении изменений в qеш€ние и.
дополнений в решение Совета Верхнеландеховского м}циципаJIьного района <О бюджете
Верхнелаrцеховского м}.ниципального рйона на 20 1 9год и Еа'плаЕовьтй tериод 2020 и 202|
годов>(далее- проект решения о внесении изменений)сообщает след),ющее:

1. Проектом решеЕия о внесении изменений предусматривается изменепие ocIloBIIbIx
характеристик бюджета Верхнелаядеховского муниципального района Еа 2019год в
сравнении с показатеJIями решения Совета ВерхнелаЕдеховского м}.ниципaшьного района от
19.12.2018г.Jф41 <О бюджете Верхнеландеховского м}ццципальцого рйона на 2019год и на
плановьй период 2020 и 2021 годов> в редакции от 21.08.2019г. Ne 24 (далее- решение о
бюджете).Анализ изменений 2019г.приведен в таблице:

Hauitle н ов aHu е по каз аmеля
Уmверэюdено Реlценuем

о бюdэсеmе

Проеюп
решеншl о
внесенuu

uз.мененuй

измененuя

1 2 3 4

Доходы 85849915,26 92214941,26
+6365026-00

+7.4о/"

Расходы 89485862,94 9l837l44,54
+2351281_60

+2.6уо

Дефицит (-), профицит (+) -збз5947.68 з17196-12
+40lз,l44-40

+47 -4уо

Как видно из таблицы, в 2019годУобъем предполагаемого увеличения расходов меньше
объема дополнительЕьж доходов на 40|З744,40руб., за счет не распределенньD( доходов
дефицит местного бюджета уменьшается полностью и проектом предусматриваотся
профицит в сумме 377796-72руб.

Предполагаемые проектом решения о внесении изменений параJ\4етры ocEoBHbIx
характеристик бюджета на 2019год отвечают приЕципу сбалансированности бюджета,
закреплеЕного в статье 3З БК РФ.

2. Проектом решения о вIIесепии изменений вЕосятся измененIrI в подrrункт а) пункта 1

части 2 статъи 3 решения о бюджете, в результате KoтopbIx }ъеличивается объем
межбюджетньтх трансфертов, поJIучаемьй из областного бкiдЯета на 2019год
Верхнеландеховским му{иципальным рйоном на 6365026-00руб. шIи на 9,9Yо. За счет



реJIичеЕия объема Дотации на б298071-00 руб. или 15,7%, Субвенции на 66955-00руб. или
ъта 0,4Yо, Основанием внесениJI изменений явJIяется проект Закона Ивановской области <О
внесении изменений в закон Ивановской области <Об областном бюджете на 2019год и на
плаяовый период 2020 и 2021 годов> от 18.09.2019г.которьй принят областной,Щумой
26.09.2019г.

3. Проектом решеншI о внесении изменений пуЕктом 9 дополнена статья 7 в
которым предлчгается установить размер увелич9ния (индексации) меся.пrого деЕежного
возЕаграr(дения (должностного оклада)лиц, за}.Iещающих муниципальные должности
Верхнелаrцеховского м}.ниципапьного района на постолrной основе и месяtшых
должностньD( окпадов муяиципальньD( сл}DкаIцих Верхнелалдеховского муниципального
района в соответствии с занимаемыми ими дошюlостями tуниципальной сrryжбы,
ежемеся.IпьIх вьшлат (окладов) в соответствии с присвоеЕным кJIассными чиIIа}.{и

мlтиципальной сrrркбы с 1 октября 2019года равного 1,043.
Предлагаомые дополнение осЕовано Еа статье 134Трудового код9кса РФ, статье 4 решения

Верхнеландеховского районного Совета Ивановской области от 25 мЬрта 2009г Ns9 кО
системе оплаты труда муниципalльЕьш служапц{х Верхнелаrцеховского м}циципzlльного

района) (с изменениями и допоJшеI*шми), исходя из уровня инфляции по даЕЕым Росстата
за 2018год рассqитаЕной на основе индексов потребительских цен в размере 4,3Оlо .

4. Проектом решениJ{ о внесении измеЕений вносятся изменения в приложение М2
показатели доходов бюджета Верхнелаrцеховского муниципuшьпого рйопа по кодалл

классификации доходов бюджета к решению о бюджете увелиtмв общий объём доходов на,,

2019год на 6365026-00руб. Анализ предполlгаемьк изменений на 2019год приведен в
таблице:

наuл,це н о в анuе по каз аmе ля
Уmверэюdено Релценuем

о бюdэюеmе

Проекm
решенura о
внесенuu

uзмененuй

изл,tененuя

1 2 J 4

.Щоходы, всего 85849915-26 92214941,26
+6з65026,00

+7.4о/о

Безвозмездные
поступления

698041з9-4з 76169|65-4з
+6з65026-00
+9,1o/o

Безвозмездные постуIlления
от других бюдкетов
бюджетной системы РФ

699,792з0-2з 16з44256-2з
+6з65026,00
+9,1o/o

-,Щоmацuu бюdэюеmам
мунuцuпальных районов на
поddерэrку мер по
обеutеченuю
сбмансuрованносmu

2279450J00 8577521-00
+6298701-00
в З,8раза

- Прочuе Субвенцuu
бюdэlсеmам мунuцлtпа]lьных

районов, в lпом чlrcле по
aDMuHucmpaпoptlltl:
05З Оrдел образования

|8462з87-57

|17 41з26-25

|8529з42-5,7

l7808281-25

+ 66955-00
+0,4о/о

+66955-00
+0,4уо

Вносимые изменения в показатели доходов бюджета Верхнелаrцеховского
муниципirльного района по кодаI\4 классификации доходов отрuDкены по кодzlI\,I

классификации доходов местIIого бюджета с указанием главного администратора доходов
бюджета района что соответствует требованиям стЬтьи 20 БК РФ .

5. Проекгом решения о внесении изменепий цредлагаются изменения в приложение Jф5

""rо.*йк" 
вЕутреннего финаясирования дефицита бюджета на 2019гqд, анализ KoTopbD(

приведен в таблице:

\J



!{ак вилно из таблицьт, запланированный проектом р9шения о внесении изменений на
2019год дефицит бюджета районч yon"n"-ro"" на 8948з862-94руб. на 100% и предrrагаемьйк }"гверждению профицит бюджета района состав ит 377796-72ру6. й ""., n"
распределенного остатка.Щотации бюджетшt муниципальных районов "i подд"р*пу,"р rro
обеспечению сбалаЕсированности из областво.о б.д*"rа u сумме 4013744-40руб.

6. Проект решения о внесеЕии изменений предусматривает изменения объjЙа расходов , всвязи с чем, вносятся изменения в приложение J\!7 Распределение бюджетньrх,ассигнований
по целевым статьям (муниципальньтм Програ]\4мам Верхнеландеховского муниципального
района и не вкJIюченным в муЕицип.льные прогрiш,Iмы Верхнеландеховского
муниципального района направлениям деятельности оргацов местного сalмо}правления
Верхнеландеховского муницип,lльЕого района), группам видов расходо" *.ч."ф"очцr"
расходов бюджета муниципа.llьного района на 2019год.

Анализ fiредлагаемьж изменений расходов бюджета района прйведён в таблице:

наu"u е н о в анuе показ аm е пя Уmверэюdено РеIuенuем
о бюdэlсеmе

Проекm
решенuя о
внесенuu

uзмененuй

измененлlя

1 2 з 4Источники внутреннегJ
финансирования
дефицитов бюджетов

збз5941-68 - з77796-72 +401'3,144-40
+4,7,4уо

увеличение остатков
jредств бюджетов

_858499l5-26 -922l494|-26 +6365026-00
+7,4о/о

уменьшение остатков
средств бюджетов 89485862_94 9l8з,7 I44,54

+2з51281-60
. +2,6о/о

Hat bMe нов анuе пр о ер qммы Уmверэюdено Pelae+ueш
о бюdэлсеmе

Проекm
решенuя о
внесенuu

uзлlененuй

измененuя

1 2 J 4
l.муниципальцая программа
Верхнелавдеховского
муниципальЕого районакРазвитие образования
Верхнеландеховского
муниципапьного района)

42600408-42 4з64665з-42 +1046245_00
+2,5 уо

Поdпроера,ltма к!ошко,льное
образованuе ll |299з955-1з l з060910-1з +66995_00

+0.5%Поёпроzра,tь,tlа кОбщее
образованuе >

22996lз2-25 2з621091 -25
+6з0965-00

+2"lo/o
Поdпроерамма <,Щополнлttпе,lьное
образованuе >

2602649-04 26,78l74-04 +75525_00
+2.9уо

11ooпpo2pcLl|L||a kI]оасарная
безопасносtпь, энереосбереэсенuе u
повышенuе энерzеmuческой
эффекпuвноспч в
образ оваmел bHbtx уч ре асdе нw* >

745з96_00 980396_00
+2з5000-00

+з|,5%

Поdпроzраl,tма кОбеспеченuТ
dеяпе,lьноспц образовапельньtх
ор2анuзацчй,

з0407l6_00 з0785l6_00 +з7800_00
, +L,2o/o

2.Муниципальная программа
Верхнеландеховского 891824_00 90l824_00

+l0000_00
+l,lo/o



муниципаJIьного района
(Развитие культуры и
туризма в
Верхнелаrцеховском
муниципальном районе>
П оdпр оераuм а к Кульtпура >

89l824-00 90l824-00
+10000_00

+1.1o/"

З.Муниципальная программа
Верхнеландеховского
муниципаJIьного района
<<Забота и внимание) l l0з800_00

l l22000-00
+18200_00
+|.6уо

4.Муниципальная программа
Верхнеландеховского
муниципirльного района
кОбеспечение деятельности
оргаt]ов местного
самоуправJIения
Верхнеландеховского
мчници[ального Dайона)

2з 104154_19 24з54654-19
+l250500_00

+5,4уо

ПоdпроzраrLма <Обеспеченuе
dеяtпе,lьносmu аdмuнчсmраццч
Верхнеланdеховскоzо
му нuцuпсцьн ое о р айона,

15зOзбз2-19 165з07з2_19
+l227100-00

+8,0%

Поdпроераwvа kОбеспеченuе
dеяtпельносtпч оtпdела образованuя
аdмuнuсmрацчu
Верхнеланdеховскоео
му н uцuпаль н оz о раiо н а )

8з6000_00 844400_00
+8400-00

+1о/6

Поdпро2рамма кИные
леропрllялпuя в обласпu 70000-00 85000_00

+l5000-00
+21,4o/o

5.Муниципальная программа
Верхнеландеховского
муниципаhьного района
<flоддержка и развитие
информационно-
коммуникационцых технологий
в Верхнеландеховском
мчницип:lльItом Dайоне))

l506326-00 15з0926-00
+24600_00

+1,60/o

6.Муниципмьная программа
Верхнеландеховского
муниципального района
<<Развитие Фадостроительной
деятельности
Верхнеландеховского
муниципального Dайона)

зз00_00 50з6_60
+1736_60
+52,6у.

Итого по муниципадьным
программам:

692098l2-61 ,71 561094-2|
+2з5l281_60

+з,4о/о

Всего расходы бюджета: 89485862-94 918з7l44-54
+2з5l281_60

+2.6о/о

Как из в 2019 по пIести из 16_титаблицы, в ду МУНИЦИПаЛЬНЫМ ПРОГРаI\4МаМвидно
планируется изменение объемов бюджетньж ассигнований в сторону увеличения расходов и
по одноЙ в сторону снижения расходов. НаибольшиЙ рост бюджетЕьIх ассигноваЕиЙ
планируется по МуниципальЕой програI\4ме Верхнеландеховского муниципаlIьного района
<,tОбеспечение деятельности органов местного самоуправлепия Верхнеландеховского
муниципального раЙона)> на 1250500-00руб.,в том числе:

- на индексацию заработноЙ плмы на 4,ЗОh 980500-00руб.;
- увеличены ассигнования МКУ <Управлению адмиЕистративЕыми зданиями и

транспортом адмиIrистрации) на приобретение топлива и ремонт,электр_опроводки в здании
администрации на 255000-00руб.;



- увеличецы ассигновIцIIIJI на публикацию нормативно-правовых актов органов местного
саNlоуfiравлениJI расходов на 1 5000-00руб.;

По мутrиципа,rьной программе Верхнелаядеховского муниципального рйона
<<Развптие образования Верхпеландеховского муЕиципального района>> рост составил
1046245-00руб. в том числе:
- на оплату труда по детским дошкольным г{рождениям в связи с увеличением Еорматива

затрат на содержание одного ребенка финансирование KoTopbD( осуществJuIется за счет
субвенции на финансирование обеспечения государственных гараятий реализации прав на
пол)ление общедоступного и бесплатного дошкольного образовалия в муниципальньD(
дошкольньD( образовательвьrх организациях и возмещения затрат на финансовое
обеспечение пол}п{ения дошкольЕого образовадия в частных дошкольньж образовательньrх
оргаЕизацил(, вкJlючiш расходы на оплату труда, приобретение уrебников и учебных
пособий, средств обу{ения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание здаrий и
оплату комм}цальньrх услуг) 66955-00руб.,
- на оплату персонirлу в целях обеспечения выполнеЕия функций государственньlми

(муниципмьными) органами, казенными учреждониями 571000-00руб. в школiж
Верхнеландеховского муниципальЕого района и в связи с индексацией на 4,ЗОk с
01.10.2019г.;
- на оплату договоров по строительному контролю по ремонту кровли и проведение

экспертизы сметной документации по ремонту входного помещения в Мытской школе
60000-00руб,;

- на текущее содержание Щентра внешкольной работы с детьми 7312-00руб.;
- Еа оплату труда с начислениями по детской музыкальной школе в сЪязи с изменением

штатного расшисания 682 1 3-00руб.;
- Еа проведение монтФкньIх работ по установке тревожной кнопки в Верхнеландеховской

школе 20000-00руб.;
- на приобретение и установку теплового счетtмка в детский сад <Сказка> 215000-00руб.;
- на иЕдексацию заработной платы на 4}% с 0|.1Q.2019г. МКУ <Верхнелмдеховский

финансово - методический центр> 17800-00руб. и на приобретение и устаяовку двери 20000-
00руб.
По остальньпr 4-м муяиципа.тьЕым программам рост наблюдается в диапазоi{е от

1,0тыс.руб до 25,0тыс.руб.,так по муниципальной программе Верхнеландеховского
муниципмьного района <<Развитие культуры и ryризма в Верхнеландеховском
мупицццальном районе>> рост составил 10000-00руб. ца проведение районньrх
мероприятий.

По муниципальной программе Верхнелавдеховского муниципа.JIьного района <Забота и
вЕимание> на 18200-00руб. Еа выплату муниципальной пенсии в связи с ростом получателей.

По муниципатlьной программе Верхнелмдеховского муниципаJIьного района
<<Поддержка и развитие информационно - коммуникаццонных технологий в
Верхнеландеховском муниципдльном районе>> на 24600-00руб. на обслуживание
прогрzlNtмного обеспечения в связи с изменеЬиями условий контракта.

fIо муниципальной програцdме Верхнеландеховского муЕиципального райова
<Развптие градостроительпой деятельности Верхнеландеховского муниципального
районо> на 1736-60руб. ца внесение изменевий в документы территориального
планировавия Кромского и Симаковского сельских поселевий;

По двум мунициrritльным программам предполагаются изменения в пределrrх общих
ассигнованиЙ в виду изменепия вида расходов и отнесения 1974-00руб. по муниципальноЙ
програ}{ме Верхнеландеховского муниципtlльного района <Развитие физической культуры и
спорта в Верхнеландеховском муЕиципшrьном районе> с зак)цок товаров работ и услуг на
социальное обеспечение и иЕые вьшлаты и 25000-00руб. по муниципальной программе
Верхнеландеховского муниципального района (ПредупреЯtдециq и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в Верхнелаrдеховском муниципаJIьном рфоне> с иньж бюджетных
ассигнований на социirльЕое обеспочеЕие и иные выплаты населению по резервному фонлу.



10. Проект решения о внесении изменений плаЕируются изменения в приложение Nя9

ВедомственнМ стр}ктура расходов бюджета Верхнеландеховского муниципального района,
в которой преддагается увеличеЕие общего объема расходов на 2351281-60руб. илтl ва 2,6О/о

в том числе в разрозе главньD( распорядителей бюджетньгх средств:

н а ttl"t е н о в анu е z л ав н о z о

распоряdumеля

Уmв ерсюd е н о Р е u.енuел|

о бюdэюеmе

Проекm
реurcнuя о
внесенuu

uзлlененuй

измененuя

1 2 J 4

Администрация
Верхнеландеховского
муниципального района

2ц2з5885-зб 255з6221-96
+lзOOз36_60

+5,4о/о

Финансовый отдел
админис]рации
Верхнеландеховского
муниципального района

8188870_00 8l бз870_00
-25000-00

-l,Зо/о

Управление муниципzrльного
Верхнеландеховского
муниципального района

122494з6-80 l22461з6_80
-зз00-00
-0,|уо

Отдел образования
администрации
Верхнеландеховского
мчниuипального оайона

4481l670_78 45890915-78
+1079245-00

+2,4уо

Итого расходов бюджета по
главным Dаспорядителям

89485862-94 9l837l44_54
+2351281_60

+2,6уо

наибол"-ий процент увеличеЕия расходов на 2019год наблюдается rrо :

1)Алминистрачии Верхнеландеховского муниципальцого рЙона На 5,4Уо в связи с

увеличением расходов на выплату персоЕалу и зzlкупку товаров, работ и услуг,
2)отделу образования администрации Верхнеландеховского м}ъиципального

2,4Yо На ВЬtПЛаты персоЕirлу и закупку товаров, работ и услуг.
одновременно проектом решения о внесении изменений учтены предложения

главньlх распорядителей средств бюджета Верхнеландеховского муЕиципального района в

пределах общих ассигнованиЙ на 2019год .

7, В проекте решениJI о вЕесении изменений предлагается приложение N91 1 Распределение

бюджетнiх асйгноваяий бюджета Верхнеландеховского м}.ниципального района по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019год и пл.lновый период

2020 и 202|rОдов изложитЬ в ЕовоЙ редакциИ в котором увеличивается общий объем

расходов на 2З51281-60руб. илй Ha2,6oh в том числе по разделу:
- 0100 общегосударственные вопросы + 1218836-60руб.( функчионирование высшего

должностного лица, мЪстной администрации, другио общегосударствеЕные вопросф,
- 0700образо вание +1о79245_00руб.( дошкольное, общее, дополнительное образование,

другие вопросы в области образования),
- 0800Кульryра и кинематография +10000-00руб,

_ 1000 социальIlая политика _43200_00руб. (пенсионвое обеспечение, соци.rльное

обеспечение населения).

По результатал проведения экспертно-аЕмитических мероприятий Контрольно-

счетной комиссией Верхнелаlдеховского муниципального рйона сделаны след}aющие

выводы:

района



ý,

1. Проекг решения подготоыIен с целью угочЕения, показателей Ьсновпьп< характеристик
бюджета на 2019год , а также внесения иньD( изменений и дополнений в приложепия к
решеЕию о бюджете.

2. Проекrом решения предлагается утвердить измененIц показателей ocEoBHbD(
харакrеристик бюджета на 2019год, а именЕо:

- увеJIиЕIепие общего объема доходов бюджета на с}мму 6365026-00 руб.
- увеJIичеЕие общего объема расходов бюджета на сумму 2351281-б0 руб,
- профицит бюджета в сумме 377796-72руб.

поrr},.rение профицита и сния(ение дефицита бюджета сложилось в резуJIьтате не

рaюцределеЕIrьD( в полном объеме на расходы бюджета района дополнительно поступивших
доходов.

Проекrом решения предлaгается угвердить изменеЕия показателей доходов бюджета на
2019год, свяlalнньD( с увеJIичением:- безвозмездньп< поступлений на 636502б-00руб. за счет .Дотации бюджетам
муниципltJIьньD( районов на поддоржку мер по обеспочению сбалапсировапности, прочей
Субвенции бюджетаN{ муниципальньтх райопов.
З. Проектом решеЕия предлaга€тся }твердить изменеЕия показателей расходов бюджета на

2019год, связмIlьж с },величением безвозмездньтх поступлений.
4, При плшrировllнии и испоJIнении бюджета приЕимать меры по устрдIению причин и

условий, способствуюIlц.Iх неэффективному расходовtlЕию средств.
На осЕов€lнии вышеизложеIlЕого Концrольно-счетная , комиссия

Вqlхпеландеховского муfiиципального района с.штает возможпым реком€Едовать депутатам
Совета ВерхнелаЕдеховского муIlиципального района к рассмоц)еЕию даrпrьй проект

решения в предложенной редtжции.

Председатель конц)ольно-счетной комиссии
Верхнеландеховского мунйципального района Т.В.Боровкова
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