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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  

«О внесении изменений  в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 20.12.2018г. № 83 «О  районном бюджете   

на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов» 

 

№ 3 от  18 сентября   2019г.                                        с.Верховажье 

 

Заключение на проект решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в решение  Представительного 

Собрания от 20.12.2018г.№ 83 « О  районном  бюджете  на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-счетной 

комиссии, утвержденным решением  Представительного Собрания  Верховажского 

муниципального района  от 26.04.2018г. № 33. 

Проект решения  «О внесении изменений и дополнений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О внесении 

изменений  в Решение Представительного Собрания  от 20.12.2018г. № 83 « О районном 

бюджете на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов» (далее проект решения) 

подготовлен Финансовым управлением администрации района. Представительным 

органом представлен в Контрольно-счетный орган для проведения экспертизы 

13.09.2019г. (вх. № 53).  Одновременно с проектом решения представлена пояснительная 

записка. Заключение подготовлено на основании проекта решения, пояснительной 

записки.  

Изменения в решение вызваны изменением  безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с   законом Вологодской области  от 

01.07.2019г. № 4553-ОЗ « О внесении изменений в закон области « Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  изменением объемов 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских поселений в 

районный бюджет и    уменьшением объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из бюджета района  на уровень сельских поселений, а также необходимостью внесения 

изменений в утвержденные лимиты бюджетных ассигнований на основании заявок 

главных распорядителей и получателей бюджетных средств.  

 

Общая характеристика предлагаемых изменений 

 

Представленным проектом решения  предлагается внести изменения в районный 

бюджет  на 2019 год: установить объем доходов  бюджета  в сумме  525441.3 тыс.руб., 

расходную часть установить в размере 532576.3 тыс.руб.  Доходы предлагается 

увеличить  на  27987.5 тыс.руб., расходы увеличить на  28696.9 тыс. руб.  Дефицит 

бюджета планируется установить на уровне   7135.0 тыс.руб. Источником 

финансирования дефицита бюджета, согласно    приложения № 15 к проекту решения , 

определено изменение остатков на счетах по учету средств бюджета. 

          

 Планируемые изменения бюджета  отражены в таблице № 1:                                                         

 
                                                                              таблица № 1 (тыс.руб.) 

                    Наименование Утверждено 

решением о 

Утверждено 

проектом 

Изменения 

(+,-) 
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бюджете на 

2019г. и   

плановый 

период 2020-

2021гг. от 

25.04.2019г.  

№ 18 

решения о 

внесении 

изменений  

 

Общий обьем доходов бюджета 497453.8 525441.3 +27987.5 

налоговые и неналоговые доходы 161705.0 161705.0 0 

безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ, в т.ч. 

335748.8 363736.3 +27987.5 

дотации 73433.0 75110.4 +1677.4 

субсидии 86669.8 108527.9 +21858.1 

субвенции 171235.1 175039.4 3804.3 

Иные межбюджетные трансферты 

(от поселений) 

2363.8 2378.3 +14.5 

Прочие безвозмездные трансферты 133.9 573.9 +440.0 

Прочие безвозмездные 

поступления 

1913.2 2106.4 +193.2 

Общий объем расходов бюджета   503879.4 532576.3 +28696.9 

Дефицит (профицит)бюджета -6425.6 -7135.0 -709.4 

 

 

Анализ внесения изменений в доходную часть бюджета 2019 года 

 

     Общий плановый объем  доходов бюджета планируется в сумме 525441.3 тыс.руб. 

(приложение № 1 к проекту решения). 

     В представленном проекте решения   предлагается увеличить доходную  часть 

районного бюджета  на  27987.5 тыс.руб. или на  5.6% . 

    Изменения затрагивают  только  безвозмездные поступления, налоговые и неналоговые 

доходы планируются без изменений. 

    Объем безвозмездных поступлений в целом планируется на уровне  363736.3 тыс.руб., 

увеличение составит   27987.5 тыс.руб., из них : 

 Объем дотации планируется на уровне 75110.4 тыс.руб., увеличение к  ранее 

утвержденным назначениям, составит  1677.4 тыс.руб. 

    Объем  субсидии планируется  на уровне  108527.9 тыс.руб. ,увеличение составит   

21858.1  тыс.руб.   

     Объем субвенции планируется на уровне  175039.4 тыс.руб. , увеличение составит  

21858.1 тыс.руб. 

       Иные межбюджетные трансферты планируются на уровне 2378.3 тыс.руб., 

увеличение планируется на 14.5 тыс.руб. 

     Объем прочих безвозмездных трансфертов планируется на уровне 573.9 тыс.руб., что 

на 440 тыс.руб. выше  уровня действующих утвержденных назначений. 

      Объем прочих  безвозмездных поступлений планируется на уровне  2106.4 тыс.руб., 

увеличение , по сравнению с действующим решением о бюджете, составит 193.2 тыс.руб.  

 

     Приложением №3  «Перечень и коды главных администраторов доходов районного 

бюджета и закрепляемые за ними  виды (подвиды) доходов « к проекту решения  за 

финансовым управлением , как  гл.администратором доходов , закреплены вновь 

следующие  виды администрируемых доходов : 

095 20220299050000150  субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

т.ч по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 



 3 

развития многоэтажного строительства…; 

09520239998050000150 единая субвенция местным бюджетам; 

09521925567050000150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов муниципальных районов. 

 Классификация видов (подвидов) доходов соответствует требованиям   приказа 

Минфина России  от 08.06.2018г.№ 132Н «О порядке формирования и применения  кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципам 

назначения». 

  

 Анализ внесения изменений в расходную часть бюджета на 2019 год 

Согласно представленному проекту, расходы предлагается установить в сумме 

532576.3  тыс. руб., что на  28696.9  тыс.руб.  больше объема расходных обязательств , 

предусмотренных решением Представительного Собрания от 25.04.2019г.№ 18  « О 

внесении изменений в решение  Представительного Собрания от 20.12.2018г. № 83 « О 

районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».: 

 

Уточнение расходов по разделам отражено в таблице № 2: 
                                                                      Таблица № 2 (тыс.руб.) 

 
 

 

Наименование разделов расходов 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2018 год от 

25.04.2019г. № 18 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения (гр.3-

гр.2), тыс. руб. 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 46713.7 47512.0 +798.3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

1487.5 1487.5 0 

Национальная экономика 35543.4 36587.4 1044.0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9053.9 26703.4 +17649.5 

Охрана окружающей среды 203.5 203.5 0 

Образование 290745.3 293551.4 +2806.1 

Культура 44579.2 46320.0 +1740.8 

здравоохранение 177.6 177.6 0 

Социальная политика 25083.6 28935.3 +3851.7 

Физическая культура и спорт 6936.3 7189.6 +253.3 

Межбюджетные трансферты 43355.4 43908.6 553.2 

    

ИТОГО 503879.4 532576.3 +28696.9 

 

Уточняются бюджетные ассигнования по восьми  разделам из одиннадцати. 

        По разделу «Общегосударственные вопросы» ассигнования  планируются в объеме  

47512.0 тыс.руб., что  больше , чем предусмотрено решением о бюджете от 25.04.2019г.№ 

18  на  798.3 тыс.руб.  Изменение ассигнований отмечается  по  подразделу 0103 

«функционирование представительных органов …» за счет  увеличения расходов  на 

обеспечение деятельности органа  на 70.0 тыс.руб.  и по подразделу 0106 «обеспечение 

деятельности финансовых органов и органов финансового надзора» на 52.2 тыс.руб. в 

части увеличения расходов на обеспечение деятельности. 
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По подразделу  0113 «другие общегосударственные вопросы» увеличение планируется в 

сумме  676.1 тыс.руб. Отмечается   увеличение ассигнований на поддержку 

некоммерческой организации Совет ветеранов  в сумме 270 тыс. руб. , в т.ч за счет 

средств дотации  220.0 тыс.руб., организацию деятельности  многофункционального 

центра в сумме 169.3 тыс.руб. за счет средств субвенции, на обеспечение деятельности   

казенного учреждения  «Центр по обеспечению деятельности учреждений ВМР» в 

рамках реализации МП  «Организация качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2019-2023гг.» в сумме  286.8 тыс.руб., в т.ч за счет прочих 

безвозмездных поступлений от продления договорных отношений с МБУ « Чушевицкий 

коммунальный участок» по ведению бухгалтерского учета в сумме 193.2 тыс.руб. 

      По разделу « Национальная экономика» увеличение расходов планируется в сумме 

1044.0 тыс.руб., из них : 

 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» на  выполнение работ по ремонту ул. 

Тендрякова в с.Верховажье в сумме 24.0 тыс.руб.; 

По подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на 

приобретение автотранспорта для развития мобильной торговли  в сумме 1020.0 тыс.руб. 

, в т.ч. за счет средств субсидии в сумме 1000.0 тыс.руб. и собственных средств 20.0 

тыс.руб. 

      По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  объем расходов планируется на 

уровне  26703.4  тыс.руб., что больше чем  предусмотрено действующим решением  о 

бюджете , на  17649.5  тыс.руб. и увеличение в основном приходится на   подраздел 0501  

«жилищное хозяйство» , где  расходы планируются с увеличением на  17635.0 тыс.руб. в 

рамках  муниципальной программы  « Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда на территории Верховажского муниципального района  на 2019-

2022гг.» , в том числе за счет средств  субсидии 17634.4 тыс.руб. и средств местного 

бюджета 0.5 тыс.руб. в виде софинансирования. 

            По разделу « Образование» объем  ассигнований предусмотрен на уровне  

293551.4 тыс.руб.,  что больше , чем предусмотрено действующим решением о бюджете 

на 2806.1 тыс.руб.   Изменения ассигнований затрагивают  4 подраздела из пяти и  

связаны с увеличением объема субвенций  в сумме 2371.2 тыс.руб. на увеличение 

заработной платы работникам образовательных учреждений на 20% ( младшим 

воспитателям, методистам, лаборантам и др. категориям, не вошедшим в указы 

Президента РФ от 7 мая 2012 года  и  принятым по инициативе Губернатора Вологодской 

области)). Также по данному разделу отражено увеличение ассигнований на  увеличение 

заработной платы работникам бюджетной сферы ( библиотекари образовательных 

организаций по инициативе Губернатора Вологодской области на 20%) за счет средств  

субсидии. Также отражено увеличение расходов за счет  имеющегося остатка  средств 

бюджета на начало года на содержание транспортного средства ГАЗ-А65К33, 

переданного в оперативное управление МБУ ДО « Центр дополнительного образования 

детей», и содержание  двух новых  единиц техники , поступивших  на обеспечение 

деятельности МБУ  « Верховажская средняя школа им.Я.Я.Кремлева» в сумме 52.2 

тыс.руб. 

            По разделу «Культура»  объем расходов  предусматривается в сумме 46320.0 

тыс.руб., что больше чем предусмотрено  действующим  решением о бюджете на  1740.8 

тыс.руб.   Все увеличение планируется   по  подразделу 0801  «культура»  . Изменение 

ассигнований связано с  увеличением объема  прочих безвозмездных трансфертов  

областного бюджета в сумме 340.0  тыс.руб. на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек и 100 тыс.руб. на гос.поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории  сельских поселений, а также увеличением 
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ассигнований за счет средств остатка бюджета на начало года на  разработку проектно-

сметной документации по объекту «Строительство социально-культурного центра 

д.Сметанино Верховского сельского поселения» в сумме 1100.0  тыс.руб. 

           По разделу «Социальная политика» объем расходов  предусматривается в сумме 

28935.3 тыс.руб., что больше чем предусмотрено  действующим  решением о бюджете на  

3851.7 тыс.руб.   

     Наибольшее увеличение расходов планируется    по  подразделу 1003  «социальное 

обеспечение населения»   в сумме  3721.7 тыс.руб. Увеличение расходов связано  с 

увеличением объема  субсидии  областного бюджета на реализацию МП  « Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 г.» в сумме 2502.4 

тыс.руб. и софинансирования из средств местного бюджета в сумме 4.0 тыс.руб. Также 

по данному подразделу отмечается увеличение объема  субвенции в сумме 1133.8 

тыс.руб.  на осуществление  отдельных госполномочий по предоставлению 

единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка 

гражданам, имеющим трех и более детей.  

     По разделу «Физическая культура и спорт» объем расходов планируется на уровне  

7189.6 тыс.руб., что  больше , чем предусмотрено предыдущим решением о бюджете на 

253.3 тыс.руб. в связи с увеличением   ассигнований на  повышение заработной платы 

тренеров ФОКов в рамках инициативы Губернатора Вологодской области. 

 

       По разделу « Межбюджетные трансферты» обьем расходов предусматривается с 

увеличением на  553.2 тыс.руб. в рамках реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Верховажского муниципального района на  

2015-2020гг.» (233.4 тыс.руб. за качественное выполнение показателей, характеризующих 

уровень управления муниципальными финансами, 263.3 тыс.руб.дотации на поддержку 

мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района 

). В абсолютном значении ассигнования в целом по разделу планируются на уровне 

43908.6 тыс.руб. 

 

   Классификация расходов по разделам, подразделам, целевым статьям  , группам видов 

расходов проекта решения  сформирована в соответствии с  приказом Минфина России  

от 08.06.2018г.№ 132Н «О порядке формирования и применения  кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения». 

 

Анализ изменений по муниципальным программам 

  

         Проектом решения предлагается внести изменения в приложение №9 к решению  

Представительного Собрания от 20.12.2018г. № 83 « Определение бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ « . Изменения отражены в 

таблице № 3: 
                  Таблица № 3                                                                                                                      

 Наименование муниципальной программы Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2019 год от 

25.04.2019г. № 

18 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Изменения 

1 Муниципальная программа « Развитие образования 

на 2017-2022гг.» 

261718.6 264609.6 +2891.0 

2 Муниципальная программа « Сохранение и развитие 

культурного потенциала Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг.» 

46877.1 47501.9 +624.8 

3 Муниципальная программа  «Обеспечение 1221.0 1221.0 0 
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законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

4 Муниципальная программа « Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального района 

на  2016-2020гг.» 

31789.8 31813.8 +24.0 

5 Муниципальная программа « Развитие и поддержка 

малого предпринимательства  Верховажского 

муниципального района на 2014-2020гг.» 

489.7 1509.7 +1020.0 

6 Муниципальная программа « Содействие занятости 

населения Верховажского муниципального района 

на 2015-2020гг.» 

207.7 207.7 0 

7 Муниципальная программа « Привлечение и 

сохранение врачебных кадров на территории  

Верховажского муниципального района на 2013-

2020гг.» 

48.0 48.0 0 

8 Муниципальная программа « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020гг.» 

14062.0 17668.4 +3606.4 

9 Муниципальная программа « Обеспечение жильем 

молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на  2015-2020 г.» 

1106.1 1101.9 -4.2 

10 Муниципальная программа « Управление 

муниципальными финансами Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы « 

47677.1 48276.0  

+598.9 

11 Муниципальная программа  « Развитие физической 

культуры и спорта Верховажского муниципального 

района на 2015-2020гг» 

6656.3 6909.6 +253.3 

12 Муниципальная программа « Развитие системы 

комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения Верховажского муниципального района 

на 2015-2020гг. 

1487.5 1487.5 0 

13 Муниципальная программа « Молодежь 

Верховажского муниципального района на 2015-

2020гг.» 

100.0 100.0 0 

14 Муниципальная программа « Содействие созданию в 

Верховажском муниципальном районе новых мест  в 

общеобразовательных организациях»  на 2016-

2025гг.» 

9573.1 9597.8 +24.7 

15 Муниципальная программа « Старшее поколение на 

территории Верховажского муниципального района 

на 2017-2020гг.» 

20.0 20.0 0 

16 Муниципальная программа « Организация 

качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального 

района в 2019-2023гг.» 

38081.1 38274.3 +193.2 

17 Муниципальная программа « Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Верховажского 

муниципального района на 2019-2023гг.» 

6854.2 7988.0 +1133.8 

18 Муниципальная программа « Энергосбережение на 

территории Верховажского муниципального района 

на 2019-2023гг.» 

50.0 50.0 0 

19 Муниципальная программа « Формирование 

современной городской среды на территории  

Верховажского муниципального района на 2018-

2022гг.» 

1315.4 1329.9 +14.5 

20 Муниципальная программа « Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории 

Верховажского муниципального района на  2019-

2022гг.» 

0 17635.0 +17635.0 
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Итого по программам 

469334.7 497350.1 +28015.4 

                                                                                            

          Все изменения  ресурсного обеспечения программ связаны с  изменениями  объема  

безвозмездных поступлений и средств остатка на счетах бюджета. Наибольшее 

увеличение ассигнований , по сравнению с действующим решением о бюджете, 

отмечается по муниципальным  программам : 
«-Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда на территории Верховажского 

муниципального района на  2019-2022гг.» на 17635.0 тыс.руб. 

-« Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020гг.» 

на 3606.4 тыс.руб. 
- « Развитие образования на 2017-2022гг» на 2891.0 тыс.руб. 

-« Развитие и поддержка малого предпринимательства  Верховажского муниципального района 

на 2014-2020гг.» на 1020.0 тыс.руб. 

 -  « Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального 

района на 2015-2020гг.» на 624.8 тыс.руб. 

 

    Доля программного финансирования в общем объеме расходов бюджета составит  93.4 

%. 

     Перечень муниципальных программ, по которому планируется  выделение бюджетных 

средств, не соответствует перечню, утвержденному постановлением администрации от 

10.06.2019г.N 387 « О внесении изменений в постановление администрации  района от 

04.03.2018г. № 122  « Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Верховажского муниципального района» по следующим основаниям : 

- в перечень не включена муниципальная программа «Переселение граждан  из аварийного 

жилищного фонда на территории Верховажского муниципального района на  2019-2022гг.»  с 

ресурсным обеспечением 17635.0 тыс.руб., что не соответствует требованиям п.10 

постановления администрации района от 05.08.2016г.№ 334 « Об утверждении  порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Верховажского муниципального района».  

    

 Межбюджетные отношения 

 

     Приложением №5 к  проекту решения предусматривается объем межбюджетных 

трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части передаваемых полномочий 

по решению вопросов местного значения  в сумме 2378.3 тыс.руб. Предлагается  

увеличение объема межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

передаваемых на уровень муниципального района  части полномочий по решению 

вопросов местного значения на сумму   14.5 тыс.руб. в сфере реализации программы  « 

Формирование современной городской среды Верховажского муниципального района на  

2018-2022г.», по сравнению с обьемом ассигнований, предусмотренных на эти цели 

решением  о бюджете  Представительного Собрания от 19.03.2019г.№ 11 ( было 

предусмотрено 130.6 тыс.руб.).   В абсолютном значении объем  средств  на 

передаваемые полномочия по формированию современной городской среды проектом 

решения предусматривается в сумме 145.1 тыс.руб. Полномочия приняты на уровень 

муниципального района  решением Представительного Собрания  района от  

21.02.2019г.№ 9 на основании решения Совета поселения Верховажского сельского 

поселения от  21.01.2019г.№ 5. 
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      Проект решения установления  финансового обеспечения передаваемой части 

полномочий по формированию комфортной городской среды в сумме 145.1 тыс.руб. не 

соответствует требованиям законодательства  : 

1) Статье 142.5 Бюджетного кодекса РФ ; 

2)  П.3.1 решения Совета Верховажского сельского поселения от 20.11.2014г. №43 « 

Об утверждении Порядка заключения  соглашений о передаче осуществления 

части своих полномочий между органами местного самоуправления 

Верховажского сельского поселения и органами местного самоуправления  

Верховажского муниципального района»; 

3) Решению Совета поселения Верховажское  от 20.03.2019г.  №11  «О внесении 

изменений в решение Совета поселения от 24.12.2018г.№ 47 « О бюджете 

поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы», которым объем 

межбюджетных отношений на  финансовое обеспечение передаваемой части 

полномочий установлен в сумме 130.6 тыс.руб. 

 

      Приложением №14 к проекту решения вносятся изменения в объем межбюджетных 

трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 

значения, передаваемых  с уровня  муниципального района на  уровень сельских 

поселений. Объем межбюджетных трансфертов планируется  в объеме  11694.9 тыс.руб.,  

что меньше объема трансфертов, утвержденных решением  Представительного Собрания 

№ 11 от 19.03.2019г. на  30.0 тыс.руб.  Уменьшение отмечается за счет исключения 

межбюджетных трансфертов на содержание свалок  ТБО.  Часть полномочий в сфере 

участия организации сбора  твердых коммунальных отходов  Верховскому СП( с 

финансовым обеспечением4.5 тыс.руб.), Коленгскому СП ( с финансовым обеспечением 

7.5 тыс.руб.), Липецкому СП ( с финансовым обеспечением 1.5 тыс.руб.),Морозовскому 

СП ( с финансовым обеспечением 3.0 тыс.руб.), Нижне-Важскому СП ( с финансовым 

обеспечением 6.0 тыс.руб.), Нижнекулойскому СП ( с финансовым обеспечением 1.5 

тыс.руб.),  МО Чушевицкое ( с финансовым обеспечением 4.5 тыс.руб.), Шелотскому СП 

( с финансовым обеспечением 1.5 тыс.руб.) переданы решением Представительного 

Собрания района №63 от 18.10.2018г.   «Об утверждении перечня полномочий по 

решению вопросов  местного значения, передаваемых органам местного самоуправления 

Верховажского муниципального района в 2019 году».  

Проект решения в части приложения №14 не соответствует  нормам законодательства : 

1) Статье 142.4 Бюджетного кодекса РФ ; 

2) Разделу 3  решения Представительного Собрания   района от 28.09.2017г.№63 « Об 

утверждении порядка заключения соглашений»; 

3)  Решению Представительного Собрания района от 18.10.2018г.№63 «Об 

утверждении перечня части полномочий по решению вопросов местного значения, 

передаваемых органам местного самоуправления Верховажского муниципального 

района», 

в части того, что изменение финансового обеспечения передаваемых полномочий 

должно быть урегулировано нормативно-правовыми актами в сфере принятия-

передачи самих полномочий. 

 

    

Выводы и предложения 

 

            Рассмотрев,  представленный проект решения Представительного Собрания  «О 

внесении изменений в решение  Представительного Собрания от 20.12.2018г. № 83 « О 

районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.»,  Контрольно-счетная 
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комиссия   не может рекомендовать его к принятию с учетом  имеющихся нарушений 

норм   Бюджетного кодекса  и нормативно-правовых актов муниципальных образований.  

 

 С учетом вышеизложенного предлагаем  : 

1.Внести  изменения в решения Представительного органа  в части планируемых 

изменений передаваемых полномочий с уровня муниципального района на  уровень 

муниципальных образований района; 

2. Перечень муниципальных программ привести в соответствие с проектом решения о 

внесении изменений в решение о бюджете; 

3.Обьем финансового обеспечения на передаваемые полномочия по программе  

«комфортная городская среда « принять только при наличии  нормативно-правового акта 

о бюджете  муниципального образования , предусматривающего объем межбюджетных 

трансфертов для финансового обеспечения  передаваемых полномочий. 

 

 

 

 

         Председатель  

         Контрольно-счетной комиссии                                          Е.С.Черепанова 


